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О демографии …
По данным Северо-Байкальско-
го районного отдела Управления 
ЗАГС РБ с 21 по 28 мая 2015 года  
в Северо-Байкальском районе 
зарегистрировано рождение 4 де-
тей: 2 мальчика и  2 девочки.

За этот же период зарегистриро-
вано 5 умерших.

О браках и разводах...
За этот же период зарегистриро-
ваны 0 браков, 1 развод.

По данным 
отделения полиции
По данным отделения полиции по 
Северо-Байкальскому району за 
минувшую неделю на территории 
района было зарегистрировано     
8 преступлений. За совершение 
административных правонаруше-
ний было привлечено 55 человек. 
Сотрудниками ГИБДД было задер-
жано 46 нарушителей. Из них 1 в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния.

По данным 
здравоохранения
За последнюю неделю в Нижне-
ангарскую ЦРБ с диагнозом ОРВИ 
обратилось 34 человека.

Зарегистрировано 6 укусов 
клеща.

без комментариев

Внимание-подписка!

Продолжается подписка 
на газету «Байкальский ме-
ридиан» на 2-е полугодие 
2015 года. На страницах 
газеты Вы сможете про-
честь о самых интересных 
событиях культуры, обще-
ственной и политической 
жизни нашего района, най-
ти ответы на волнующие 
Вас вопросы. 

Подписаться на газету 
Вы можете в любом отде-
лении почтовой связи Ваше-
го поселения. Стоимость 
подписки составляет 408 
рублей.

Подписной индекс - 50918. 

Подписывайтесь уже 
сейчас!

На основании Указа президента 
Российской Федерации № 1796 «О 
дне социального работника», под-
писанного 27 октября 2000 года. По 
Указу Петра I «для десяти человек 
больных в богадельне должен быть 
один здоровый, который бы за теми 
больными ходил и всякое им вспо-
можение чинил». По сути, такие 
люди и стали предшественниками 
современных социальных работни-
ков, а сам документ положил начало 
формированию государственной си-
стемы социальной защиты в нашей 
стране. В царской России усилиями 
членов царской семьи создавалось 
немало учреждений, так сказать, со-
циальной помощи населению - это 
богадельни, приюты, попечительские 
комитеты, дома призрения, воспита-
тельные дома... И с установлением 
советской власти эта практика не 
утратилась. Уже в 1917 году в стране 
был создан Народный комиссариат 
государственного призрения, через 
год, переименованный в Народный 
комиссариат социального обеспе-
чения. В 1946 году было образова-
но Министерство соцобеспечения 
РСФСР. Основным же направлением 
деятельности в области социальной 
политики всегда оставалось соци-
альное обслуживание населения, 
где в последние годы приоритетную 
роль играет развитие специализи-
рованных территориальных соци-
альных служб и различных видов 
обслуживания инвалидов, пенсио-
неров, малоимущих. Ведь социаль-
ная работа - это совокупность видов 
деятельности (профессиональной и 
непрофессиональной, служебной и 
добровольной) по удовлетворению 
социальных потребностей человека 
или группы людей, оказавшихся в 
трудных жизненных ситуациях. На 
сегодняшний день профессия соци-
ального работника очень востребо-
вана, практически в каждом муници-
пальном образовании России есть 
учреждения социальной защиты и 
обслуживания населения. День со-
циального работника — это праздник 
людей, которые первыми принимают 
на себя волны людских проблем и в 
меру своих возможностей помогают 
решать эти проблемы.

Малыгина Татьяна Орестовна от-
работала в системе Социальной за-
щиты ведущим специалистом секто-
ра по работе с населением, с 1994 
года обеспечивала реорганизацию 
государственной политики в отно-
шениях старшего поколения, инва-
лидов, граждан, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, а также 
вела работу по социальной защите 
семьи, женщин и детей.

Награждена:
- медалью «За строи-

тельство Байкало-Амурской 
магистрали»,присвоено звание Ве-
теран труда в 2000 году;

-Почетной грамотной МСЗН РБ в 
2010году;

-Почетной грамотой МТиСР РБ в 

 8 июня - День социального работника

2005 году.
Татьяна Орестовна относится 

к людям, общение с которыми вы-
зывает всегда бурю положительных 
эмоций. По своей натуре это очень 
открытый, оптимистичный и жизне-
радостный человек. Зеленые озор-
ные глаза, белокурые, уложенные 
в  простую прическу волосы, мело-
дичный голос, мягкий и доброжела-
тельный нрав, позволяют находить 
ей общий язык с совершенно незна-
комыми людьми. Она очень интерес-
ный собеседник и может запросто 
завести беседу с любым человеком 
на самые различные темы. На все 
вопросы у нее всегда готов ответ, 
причем отвечает она с приятной и 
открытой улыбкой. Людей притягива-
ет в ней естественность, легкий ха-
рактер, умение непринужденно, по-
дружески, смотреть прямо в глаза, и 
высокая тактичность в манере обще-
ния. Хотя в данное время Татьяна 
Орестовна  находится на заслужен-
ном отдыхе, она не сидит без дела, 
занимается выращиванием цветов, 
ее сад летом утопает в разноцветии 
ярких красок. Она замечательная хо-
зяйка и мама.

Здоровья Вам на долгте годы, до-
рогая Татьяна Орестовна!

О.Новолодская, главный специ-
алист Северного «ОСЗН» 

Поздравление
 

Искренне поздравляем всех коллег 
Северного отдела социальной за-
щиты с профессиональным празд-
ником! Желаем, чтобы вы никогда 
не были равнодушны к проблемам 
малообеспеченных и слабозащи-
щенных граждан, чтобы вы первыми 
приходили им на помощь и решали 
проблемы, вкладывая всю душу и 
привлекая высокий профессиона-
лизм и опыт!

Вот работник социальный -  
Человек принципиальный!  

Людям добрым помогает,  
Угодить всем успевает.  
Мы хотим вам пожелать -  
Ну во всем преуспевать!  
Быть веселыми душой  
И трудом нести покой!

Совет трудового коллектива

ВНИМАНИЕ!
К сведению жителей 

Северо-Байкальского района!

    В эпидсезоне по клещевому энце-
фалиту в целях профилактики клещево-
го энцефалита при укусе клеща, жители 
обращаются в лечебное учреждение по 
месту жительства. Пострадавшим от уку-
са клеща проводится экстренная серо-
профилактика – введение человеческого 
иммуноглобулина против клещевого эн-
цефалита не позднее 4-го дня (96 часов) 
после присасывания клеща.

В 2015 году экстренная серопрофи-
лактика  прикрепленному к ЦРБ насе-
лению будет проводиться  бесплатно. 
Противоклещевой иммуноглобулин име-
ется во всех поселениях в достаточном 
количестве.

Клещевой энцефалит – острая ви-
русная инфекция, характеризуется пора-
жением центральной нервной системы. 
Инкубационный период – 1-30 суток, в 
среднем 7-14 дней.

Болезнь начинается остро, с подъ-
емом температуры до высоких цифр, го-
ловной боли, озноба, возможны мышеч-
ные боли, боли в области шеи, спины, 
конечностей. Заболевание может проте-
кать в виде легких лихорадочных форм, 
но в целом риск получить серьезные ос-
ложнения вплоть до летальных исходов 
очень высокий. Могут развиться паралич 
мышц рук, шеи (свисание головы), перио-
дические судорожные припадки (эпилеп-
сия), возможно слабоумие. Немаловаж-
ное значение имеет высокая стоимость 
лечения этой инфекции, поэтому многие 
жители нашего района практикуют стра-
хование от укуса клеща.

Ю.В.Живоглядова, Помощник Главы по 
работе с населением и общественными 

объединениями, телефон 46-941.
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АдминиСтрАциЯ мО «СеВерО-БАйКАльСКий рАйОн»:
итОГи рАБОтЫ С 25 ПО 29 мАЯ 2015 г.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

25 мая   в 10:30 в актовом зале администра-
ции муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район» прошло очередное планерное 
совещание с руководителями федеральных и 
республиканских служб, предприятий и органи-
заций района, руководителями структурных под-
разделений администрации, которое провел Гла-
ва-Руководитель администрации МО «Северо-
Байкальский район» Пухарев И.В. Информация:

Заведующей организационно-методиче-
ским отделом ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» 

Барышниковой О.В.:
– зарегистрировано за неделю –  34 случая 

заболеваемости ОРВИ, в основном, болеют дети 
– зарегистрировано 27 случая;   с начала эпид. 
сезона с укусом клеща обратилось 13 граждан, 
в т.ч. 3 детей; за неделю с укусом клеща обрати-
лось 6 человек, из них 2 ребенка;

Начальника ОП по Северо-Байкальскому 
району Артемкина Е.Н..:

– предоставлена информационная  сводка 
сообщений и  происшествий,  зарегистрирован-
ных  в ОП по Северо - Байкальскому   району, в 
период  с 18 мая по 24 мая 2015г.;

– проводятся оперативно – профилактиче-
ские мероприятия «Путина», «Курорт», «Пожа-
ры», «Нелегальный мигрант»,  «Мак – 2015»;

Директора ЦЗН по Северо-Байкальском 
району Нефедьевой В.А.:

- в Центре Занятости зарегистрировано  без-
работных граждан – 129 чел, уровень безрабо-
тицы составляет 1,6% ; В этом году необходимо 
трудоустроить 51 безработного гражданина, на 
сегодня трудоустроено – 20 чел; Есть желающие 
трудоустроиться в с. Уоян, но нет финансирова-
ния.

Специалиста ТО «Роспотребнадзор» Ано-
хиной С.Н.:

–  за прошедшую неделю зарегистрировано: 
ОРВИ – 34 случая, в основном, болеют дети, ве-
тряной оспы - 3 случая и 6 человек с укусом кле-
ща; укусы клещом зарегистрированы в районах 
с. Холодное, п. Нижнеангарск, Кичера; 

Начальника 12 отряда Северо-Байкальско-
го отряда ГПС РБ  Понушкова С.Н.:

– за прошедшую неделю на территории рай-
она зарегистрирован 1 пожар - жилая квартира в 
п. Новый Уоян, жертв нет, причина и ущерб уста-
навливаются;

Директора ЦПСиД  Черняевой Д.Ю.:  
– в Центре на реабилитации находится 15 

детей, совместно с ОСЗН и ЦПСиД «Надежда»  
готовимся к празднику «День защиты детей», 
планируется выезд в г. Северобайкальск;

Начальника Управления образования Воло-
щук Н.С.:

- 22 мая во всех образовательных учрежде-
ниях района прошла линейка, для старшекласс-
ников  прозвучал последний звонок;

- на этой неделе начинаются военные сборы 
для учащихся  10-х классов;

- 27 – 28 мая состоится комиссионный выезд 
по приемке школ к началу летнего оздоровитель-
ного сезона;

 Заместителя Руководителя администра-
ции МО ГП «п.Нижнеангарск» Голюк О.Н.: 

- продолжаются мероприятия по благо-
устройству набережной, вывозу ТБО;

Директора ООО «Магистраль Плюс» Ли 
А.С.: 

- в связи с погодными условиями - плохая 
паводковая ситуация. Рекомендовано воздер-
жаться от поездки в сторону Давана и Муйского 
района автомобильным транспортом, в связи с 
повреждением дорожного полотна и переездов 
через руч. Кавокта (Муйский район) и руч. Вред-
ный (Иркутская обл).

По итогам планерного совещания Глава - 
Руководитель МО «Северо – Байкальский рай-
он» И.В. Пухарев  дал ряд поручений:

Первому Заместителю Руководителя Ад-
министрации МО «Северо – Байкальский рай-
он»: 

- проработать вопрос  и дать свои предложе-
ния о доставке живой нерпы на бал выпускников;

- отработать вопрос  с Воробьевым А.П. по 
щитам для опалубки  для  строительства Ступы;

- согласовать с иркутянами время и дату 
встречи по очистным сооружениям в Министер-
стве строительства; 

- в связи с ограничением времени срочно 
подготовить расчеты по дорогам  по деньгам 
дорожного фонда (сколько необходимо бордюр-
ного камня на  ул. Брусничная, 50 лет Октября), 
учесть ямочный ремонт;

Заместителю Руководителя Администра-
ции МО «Северо – Байкальский район» по эконо-
мическим  вопросам:

- отработать вопрос с сельскими и городски-
ми поселениями по выделению финансирова-
ния на трудоустройства безработных граждан, 
особое внимание обратить на МО ГП «поселок 
Нижнеангарск».

Заместителю Руководителя Администра-
ции МО «Северо – Байкальский район» по соци-
альным  вопросам:

- разобраться и доложить  по объявленному 
республиканскому конкурсу с 01.06. до 15.06 на 
строительство и ремонт религиозных объектов, 
(интернет, сайт Байкал Дели);  

- в преддверии юбилея района подготовить 
доклад,  с видеосопровождением, на совещание 
Глав о Взаимодействии органов власти с населе-
нием, для Глав районов подготовить раздаточ-
ный материал;  

Начальнику МКУ «Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством»:

- выяснить размер катера, подготовить эскиз-

ный план установки катера на площадке;
Главе администрации МО ГП «поселок Ниж-

неангарск»:
- создать рабочую группу по подготовке к 

проведению 85- летия Рыбозавода; 
-  рабочей группе составить план с указани-

ем сроков и ответственных лиц;
- запланировать объезд поселка от здания  

Аэропорта, по ул. Рабочая, Козлова и до Центра, 
с привлечением ТV, муниципальной милиции, 
ответственных руководителей за  санитарное со-
стояние поселка, при себе иметь предписания;  

- в преддверии юбилея района привести в 
надлежащий вид самую Северную точку, органи-
зовать и провести ремонтные и сварочные рабо-
ты, покраску, уборку , установить контейнер под 
мусор.

Управлению Культуры:
- работникам музея через  СМИ, Рыбозавод  

организовать сбор старых фотографий о  Ниж-
неангарском рыбозаводе, подготовить стенд, вы-
ставку из старых фотографий;

- нарисовать эскиз оформления каждой сте-
ны в музее, подготовить экспозицию по     рыбац-
кому зимовью;

- отработать вопрос о необходимости пило-
материала для строительства сцены к 90-летию 
района и настила к 85-летию Рыбозавода (сум-
ма, кубы), учесть переходящий пиломатериал; 

Территориальному отделу «Роспотребнад-
зор»  по РБ в Северо-Байкальском районе: 

- подготовить информацию на межведом-
ственную комиссию:

- по административным правонарушениям;
-  по приобретению несовершеннолетними 

спирто - содержащих продуктов;
- по отказным материалам;                  
ООО «Магистраль Плюс»:
- в рамках подготовки к юбилею района про-

вести разметку дороги по трассе Нижнеангарск 
– Северобайкальск, в т.ч.  привести в порядок 
бордюрные камни

25.05.2015г состоялся единый государствен-
ный экзамен по географии и литературе – пред-
меты по выбору. Сдача проходила на базе МБОУ 
«Нижнеангарская СОШ №1» и МБОУ "СОШ 
№36" п. Новый Уоян.

26.05.2015г. состоялось заседание межве-
домственной комиссии по профилактике право-
нарушений под председательством Главы - Ру-
ководителя администрации МО «Северо-Бай-
кальский район» И.В. Пухарева. Рассмотрены 
вопросы: 

-  Об эффективности принимаемых мер по 
противодействию незаконной миграции, неле-
гальной трудовой деятельности и профилактике 
правонарушений среди иностранных граждан на 
территории муниципального образования «Се-
веро-Байкальский район»;

 - О принятии дополнительных мер по стаби-
лизации криминогенной обстановки  на террито-
рии муниципального образования «Северо-Бай-
кальский район». 

26.05.2015г.  состоялся  выезд межведом-
ственной комиссии  в п. Кичера по вопросу об-
следования жилья на предмет пригодности.

27.05.2015 года в 08-30, под председатель-
ством Главы МО «Северо-Байкальский район» 
И.В.Пухарева, состоялось совещание рабочей 
группы  по подготовке к торжественным меро-
приятиям, посвященным  85-летию Нижнеангар-
ского Рыбозавода. Праздничные мероприятия 
запланированы на 11 июля 2015 года (День ры-
бака).  

27.05.2015г в режиме  видеоконференции 
под председательством Заместителя Предсе-
дателя Правительства РБ В.Э. Матханова со-
стоялось заседание санитарно – противоэпиде-
мической комиссии по вопросу «Состояние мер 
профилактики клещевого вирусного энцефалита 
в Кабанском и Закаменском районах».  

28.05.2015г в режиме  видеоконференции 
под председательством Заместителя Председа-
теля Правительства РБ В.Э. Матханова состо-
ялось совещание по подготовке к проведению 
детской оздоровительной кампании.

28.05.2015г в режиме  видеоконференции 
под председательством Заместителя Пред-
седателя Правительства РБ В.Э. Матханова 
состоялось заседание Совета по развитию до-
норства крови и ее компонентов. На заседании 
рассмотрен вопрос об исполнении решений за-
седания Совета по развитию донорства крови и 
ее компонентов в РБ от 21.05.2014г и 18.12.2014 
года, развитие безвозмездного донорства в МО 
«Заиграевский район», развитие безвозмездного 
донорства на промышленных предприятиях Се-
ленгинского, Кабанского районов.  

С 24 по 28 мая на базе МБОУ ДОД «РДДТ» 
и МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1» прошли 
учебно-полевые сборы юношей  10-х классов. 
Всего приняло участие в сборах 24 ученика из 
общеобразовательных школ района. С юноша-
ми проведены учебные  занятия в количестве 
40 часов. Учащиеся 10-х классов соревновались 
в разборке - сборке АК-74, тактической поло-
се препятствий, беге на 100 м, 1000 м, метание 
гранаты, подтягивании на высокой перекладине, 
снаряжение магазина АК-74 патронами, стрель-
бе из пневматической винтовки, работе с проти-
вогазами на время.

28.05.2015г состоялся единый государствен-
ный экзамен по русскому языку – обязательный 
предмет. Все учащиеся 11-х классов приняли 
участие в сдаче экзамена, который проходил 
базе МБОУ «Нижнеангарская СОШ №1» и МБОУ 
"СОШ №36" п. Новый Уоян.

рАСПОрЯЖение №236
28  апреля   2015  г.

п. нижнеангарск

Об усилении мер по повышению безопасности
детей на территории МО «Северо-Байкальский 
район»

В целях повышения безопасности детей, 
выработки у них навыков безопасного по-
ведения в эстримальных и чрезвычайных 
ситуациях, в том числе на водных объектах, 
выработки умений защитить свою жизнь и 
здоровье, оказывать первую самопомощь и 
взаимопомощь при проведении летнего отды-
ха и оздоровления, осуществления комплекса 
организационных и профилактических мер по 
обеспечению безопасности, предупреждению 
детского  травматизма и несчастных случаев 
с детьми, своевременного принятия мер, на 
оказание оперативной помощи пострадав-
шим: 

Рекомендовать главам городских и сель-
ских поселений:

1.1.Провести осмотр территории поселе-
ний на предмет выявления объектов способ-
ных причинить вред несовершеннолетним, 
проинформировать администрацию МО «Се-
веро-Байкальский район» (Прохорова Т.А.) в 
срок до 01.06.2015 г.;

1.2. Определить места массового отдыха 
населения у воды и не допускать купание де-
тей в запрещенных местах.

2. Обязать МКУ «Управление образова-
ния» (Волощук Н.С.):

2.1. Организовать проведение дополни-
тельных инструктажей с обучающимися (вос-
питанниками) летних лагерей по соблюдению 
правил техники безопасности, правил по-
ведения на воде, в транспорте, соблюдению 
правил дорожного движения, пожарной без-
опасности, обращению с огнем и т.д. с обя-
зательным оформлением в журналах учета 
инструктажей;

2.2. Уведомить родителей (законных пред-
ставителей) об ответственности за жизнь и 
здоровье детей в период летних каникул, 
о недопущении оставления детей без при-
смотра на воде и вблизи водоемов, а также 
в иных трамвоопасных местах, предостав-
ляющих угрозу жизни и здоровью детей, об 
административной ответственности за нару-
шение Закона Республики Бурятия «О мерах 
по предупреждению вреда здоровью, физи-
ческому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию детей 
в Республике Бурятия»;

2.3. Обеспечить контроль за соблюдени-
ем правил безопасности при проведении по-
ходов, экскурсий с обучающимися (воспитан-
никами).

2.4. Обеспечить эффективную организа-
цию деятельности направленной на профи-
лактику противоправного поведения детей.

2.5. При возникновении несчастных слу-
чаев, связанных с травматизмом обучаю-
щихся (воспитанников) незамедлительно ин-
формировать о случившемся администрацию 
МО «Северо-Байкальский район» (Прохорова 
Т.А., тел. 47-849, единую дежурную диспет-
черскую службу, тел. 47-723). 

2.6. В срок до 15 сентября 2015 года на-
править в администрацию МО «Северо-Бай-
кальский район» (Прохорова Т.А.) аналити-
ческие справки о причинах детского трав-
матизма в период летней оздоровительной 
кампании, мероприятиях по предупреждению 
и устранению несчастных случаев, меропри-
ятий по их профилактике, результативности 
специалистов ответственных за данное на-
правление работы.

3. Районной комиссии по организации 
отдыха и оздоровления и занятости детей и 
подростков в МО «Северо-Байкальский рай-
он» (Прохорова Т.А.) провести проверку орга-
низации работы детских лагерей с дневным 
пребыванием.

4. Контроль за выполнением распоряже-
ния возложить на Прохорову Т.А.

5. Распоряжение опубликовать в газете 
«Байкальский меридиан» и разместить на 
веб-сайте администрации «МО «Северо-Бай-
кальский район».

6. Данное распоряжение вступает в закон-
ную силу с момента его подписания.

Глава-руководитель 
мО «Северо-Байкальский район»

и.В. Пухарев

Администрация 
муниципального образования 
«Северо-Байкальский район» 

республики Бурятия
 рАСПОрЯЖение №268

19  мая   2015  г.
п. нижнеангарск

О проведении межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток-2015»
на территории МО «Северо-Байкальский район»

В целях улучшения координации работы 
субъектов системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних, вы-
явления  безнадзорных детей и подростков, фак-
тов ненадлежащего исполнения родительских 
обязанностей и жестокого обращения с детьми, 
организации летнего отдыха детей попавших в 
трудную жизненную ситуацию и «всеобучу». А 
также последующего снижения уровня подрост-
ковой преступности в дни летних каникул и в пе-
риод начала учебного года:

Провести на территории муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» с 30 
мая по 30 сентября 2015 года межведомствен-
ную комплексную операцию «Подросток-2015», 
в ходе которой отработать направления:

- «Подросток-лето» с 30 мая по 31 июля;
- «Подросток-семья» с 01 по 31 августа;
- «Всеобуч» с 01 по 30 сентября.
2. Утвердить план совместных мероприятий 

по проведению межведомственной профилакти-
ческой операции «Подросток-2015» (приложение 
-1).

3. Службам системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолет-
них, органам местного самоуправления, обще-
ственности принять активное участие в заплани-
рованных мероприятиях.

4. Администрациям городских и сельских по-
селений, ОП по Северо-Байкальскому району 
(Е.Н. Артемкин), МКУ «Управление образова-
ния» (Н.С. Волощук), МКУ «Управление культу-
ры» (В.И. Карпушина), общественным объеди-
нениям и организациям (В.П. Елизарова, Менцик 
Т.В.), ГБУСО ССРЦН (Д.Ю. Черняева), органу 
опеки и попечительства (Н.В. Сенюшкина, Т.Н. 
Журавлева), ГКУ ЦЗН Северо-Байкальского рай-
она (В.А. Нефедьева), ГБУЗ «Нижнеангарская 
ЦРБ» (Г.Г. Мешкова), Филиалу по Северо-Бай-
кальскому району ФКУ УИИ УФСИН России по 
РБ (О.А. Андросов)  предоставить в Комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
МО «Северо-Байкальский район» информацию 
о проведенных мероприятиях в срок до 05 октя-
бря 2015 года.

5. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на Т.А. Прохорову, за-
местителя Руководителя администрации МО 
«Северо-Байкальский район» по социальным 
вопросам, председателя комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав.

6. Распоряжение и итоги мероприятий опу-
бликовать в газете «Байкальский меридиан», 
разместить на веб-сайте администрации «МО 
«Северо-Байкальский район».

7. Данное распоряжение вступает в закон-
ную силу с момента его подписания.

Глава-руководитель 
мО «Северо-Байкальский район»

и.В. Пухарев

льготы многодетным 
семьям 

Одной из мер социальной поддержки граж-
дан является субсидия на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг (далее ЖКУ), которая предо-
ставляется гражданам в случае, если их расходы 
на оплату ЖКУ, рассчитанные исходя из реги-
ональных стандартов, превышают максималь-
но допустимую долю собственных расходов на 
оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи, уста-
новленную в Республике Бурятия в размере 22%.  
Субсидии предоставляются при отсутствии за-
долженности по оплате за ЖКУ, либо заключении 
соглашения о ее погашении, на основании права 
владения и пользования жилым помещением с 
учетом зарегистрированных совместно с заяви-
телем членов семьи и доходов всех членов семьи 
за 6 последних перед подачей заявления месяцев. 
Если жилое помещение не благоустроенное, то пре-
доставляется субсидия на приобретение твердого 
топлива и электроэнергию. 

За консультацией и назначением субсидии, посо-
бий, компенсаций необходимо обращаться в Клиент-
ские службы филиала РГУ «Центр социальной под-
держки населения», которые расположены по адресу:
- П. Новый Уоян, ул. Улан -Удэнская,  11 (Здание 
администрации), тел. 44 255;
- п. Нижнеангарск, ул. Ленина, 44, каб. 3, тел. 
47 864;
- г. Северобайкальск, просп. Ленинградский, 7 (со 
стороны ЗАГСа),  тел 2 23 00    

Действует Указ Президента РФ от 5 мая 1992 г. 
№ 431 «О мерах по социальной поддержке много-
детных семей», согласно которому для многодетных 
семей установлена скидка в размере не ниже 30 про-
центов установленной платы за пользование отопле-
нием, водой, канализацией, газом и электроэнерги-
ей, а для семей, проживающих в домах, не имеющих 
центрального отопления – от стоимости топлива, 
приобретаемого в пределах норм, установленных 
для продажи населению на данной территории.

 В.П.Серебренникова, специалист по ра-
боте с населением    

Выражаем глубокое соболезнование Бо-
дрову Владимиру Андреевичу в связи с 
невосполнимой утратой - смертью жены 
Эльвиры Александровны. 

Администрация МО «Северо – Байкаль-
ский район», районный  Совет депутатов  
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ПОСтАнОВление № 466
26.05.2015г.

п. нижнеангарск

Об утверждении Положения «Об учете детей, 
подлежащих обязательному обучению в 
образовательных  учреждениях (организациях), 
реализующих программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
на территории МО «Северо – Байкальский рай-
он»

В соответствии с Законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федера-
ции», приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 
22.01.2014 года № 32 «Об утверждении 
порядка приема граждан на обучение по 
образовательным программам начально-
го общего, основного общего и среднего 
общего образования», в целях соблюде-
ния конституционных прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
общего образования,    

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение «Об учете 

детей, подлежащих обязательному обу-
чению в образовательных  учреждениях 
(организациях), реализующих программы 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования на терри-
тории МО «Северо – Байкальский район» 
(Приложение №1).

2. Закрепить за общеобразовательны-
ми учреждениями МО «Северо-Байкаль-
ский район» территории, согласно прило-
жению № 2.

3. Начальнику МКУ Управление обра-
зования МО «Северо-Байкальский район» 
(Волощук Н.С.)  обеспечить информирова-
ние руководителей общеобразовательных 
учреждений (организаций) о закреплении 
территорий за общеобразовательными 
учреждениями. 

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления  возложить на заме-
стителя руководителя администрации МО 
«Северо – Байкальский район» по соци-
альным вопросам ( Прохорова Т.А.).

5. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его подписания.

Глава – руководитель                                                         
и.В. Пухарев 

Баннова С.И.   8/30130/ 48  059

Приложение  № 1
к  Постановлению администрации 
МО «Северо-Байкальский район»

   от  26.05. 2015 года № 466

Положение
об учете детей, подлежащих обяза-

тельному обучению в бразовательных
учреждениях ( организациях), реализу-
ющих программы начального общего, 
основного общего, среднего общего 

образования на территории
муниципального образования «Северо 

– Байкальский район»

1. Общие положения
1.1.Положение «Об учете детей, подлежа-
щих обязательному обучению в образо-
вательных  учреждениях ( организациях), 
реализующих программы начального об-
щего, основного общего, среднего общего 
образования на территории МО «Северо 
– Байкальский район» (далее Положе-
ние), определяет порядок учета  несовер-
шеннолетних детей на территории Северо 
– Байкальского района, подлежащих обя-
зательному обучению в образовательных  
учреждениях ( организациях), реализую-
щих программы начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образо-
вания  (далее - ОУ).
1.2.Положение разработано в соответ-
ствии с Конституцией РФ, Законом РФ 
«Об образовании» от 29. 12. 2012г. №273-
ФЗ, ФЗ №120 «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних», иными 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Республики Бурятия, 
органов местного самоуправления.
1.3.Положение разработано и утвержде-
но в целях обеспечения предоставления  
бесплатного  начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образова-
ния,  надлежащего и своевременного осу-
ществления на территории района обяза-
тельного еженедельного персонального 
учета детей, подлежащих обязательному 
обучению в ОУ (далее - Учет), опреде-
ления  порядка взаимодействия органов, 
учреждений, организаций, участвующих в 
проведении Учета.
 1.4. Учету подлежат дети в возрасте от 

6 лет, 6 месяцев (на 1 сентября текущего 
года) до 18 - ти лет, дети младше 6 лет 6 
месяцев, которым было дано разрешение 
учредителем на обучение в ОУ по жела-
нию родителей (законных представите-
лей).
1.5. Выявление и учет детей, не получа-
ющих общего образования, осуществля-
ется в рамках взаимодействия органов и 
учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в соответствии с законода-
тельством.
1.6. Информация по Учету детей под-
лежит сбору, передаче, хранению и ис-
пользованию в порядке, обеспечивающем  
соблюдение конфиденциальности инфор-
мации в соответствии с требованиями ФЗ 
№149 от 27.07. 2006 «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации».

2.Организация работы по учету де-
тей
2.1. Организацию работы по Учету в Се-
веро – Байкальском районе осуществля-
ет муниципальное казённое учреждение 
«Управление образования» МО «Северо 
– Байкальский район» (далее - Управле-
ние).
2.2. Учет детей осуществляется путем 
формирования единой информационной 
базы данных, содержащей персональные 
сведения о детях, подлежащих обязатель-
ному обучению в ОУ, но уклоняющихся по 
различным причинам,  которая формиру-
ется и находится в Управлении. Информа-
ция по Учёту несовершеннолетних  пере-
дается еженедельно в администрацию 
Северо – Байкальского района, 2 раза в 
месяц в Министерство образования и на-
уки Республики Бурятия.
2.3. В учете участвуют:
       - образовательные учреждения;
       - комиссии по делам несовершенно-
летних;
       - отделение полиции;

 - службы социальной защиты;
 - органы опеки и попечительства;
- администрации поселений;
 - учреждения здравоохранения;

 - жилищно – коммунальные учреждения;
 - другие органы и учреждения системы 
профилактики безнадзорности и  
   правонарушений несовершеннолетних.
2.4. Источниками формирования базы 
данных служат: 
2.4.1. данные ОУ:
         - данные об учащихся в ОУ;
         - о детях, не подлежащих обучению 
по состоянию здоровья;
         - об уклоняющихся  от учебы;
         - о систематически пропускающих за-
нятия без уважительной причины;
2.4.2. данные о месте пребывания детей и 
месте регистрации;
2.4.5. данные о детях, выявленных в свя-
зи с обращениями граждан, родителей 
несовершеннолетних, выявленных в ре-
зультате проведённых рейдов на террито-
рии района, дворовых обходов;  
2.4.6. данные отделения полиции и комис-
сии по делам несовершеннолетних и за-
щите из прав о неблагополучных семьях, 
о детях находящихся в трудной жизнен-
ной   ситуации, склонных к бродяжниче-
ству и др.;
2.4.7. данные системы здравоохранения.
2.5. Все полученные данные оформляют-
ся списком, содержат персональные дан-
ные,
подлежат корректировке, используются 
для профилактической работы. Подлежат 
передаче в  Министерство образования и 
науки Республики Бурятия для учета и в 
администрацию Северо – Байкальского  
района по письменному запросу.

3. Порядок выявления и учета детей, 
подлежащих обязательному обучению в 
  образовательных  учреждениях (органи-
зациях), реализующих программы началь-
ного общего, основного общего, среднего 
общего образования
3.1. Выявление и учет детей, подлежащих 
обязательному обучению в образователь-
ных    учреждениях, реализующих про-
граммы начального общего,  основного 
общего, среднего  общего образования, 
но уклоняющихся от обучения осущест-
вляется в рамках взаимодействия  орга-
нов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних на территории Северо 
– Байкальского района  в соответствии с 
действующим законодательством.
3.2. Органы и учреждения системы про-
филактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних сообщают 
в Управление, ОУ информацию о детях, 
подлежащих обязательному обучению в 
ОУ, но не получающих среднего общего 

образования, оказывают всестороннюю 
помощь по их устройству в ОУ.
3.3. Управление: 
-осуществляет контроль над  деятельно-
стью образовательных учреждений  по 
сбору данных о детях, подлежащих обуче-
нию, о детях, не получающих образование 
в нарушение закона,  за ведением доку-
ментации по учету и движению учащихся;
 - еженедельно принимает информацию 
о детях подлежащих обязательному обу-
чению в ОУ, но не получающих среднего 
общего образования; формирует общую 
базу данных;
-  предоставляет отчёт о детях школьно-
го возраста, не получающих образование 
в нарушение закона, по установленной 
форме два раза в месяц (10, 25 числа) в 
Министерство образования и науки Респу-
блики Бурятия и в администрацию райо-
на, при необходимости – еженедельно.

3.4.Образовательные учреждения:
- осуществляют контроль над несовер-
шеннолетними обучающимися, выбывши-
ми из ОУ без получения среднего общего 
образования, до достижения ими возрас-
та 18 лет;
- принимают необходимые меры по ор-
ганизации обучения  детей, не имеющих 
среднего общего образования;
- ведут учет всех несовершеннолетних де-
тей в возрасте от 0  до 18 - ти лет, прожи-
вающих на территории, закреплённых за 
школами;
- осуществляют постоянный мониторинг 
посещения учебных занятий учащимися;

- ведут профилактическую  работу с 
учащимися, склонными к пропускам уро-
ков, бродяжничеству, имеющими пробле-
мы в поведении, обучении, с семьями, 
имеющими проблемы в воспитании детей, 
родителями, не желающими заниматься 
воспитанием детей;

- ведут документацию по учету и дви-
жению учащихся;

- еженедельно направляют оператив-
ную информацию в Управление об уча-
щихся, систематически пропускающих 
занятия без уважительной причины, укло-
няющих от обучения, фактам бродяжни-
чества, самовольного ухода из дома и др;

- два раза в месяц (07, 20 число) пре-
доставляют отчёт в Управление по уста-
новленной форме о несовершеннолетних,  
систематически пропускающих занятия и 
не обучающихся в нарушения закона, вы-
бывших из ОУ.

Систематически пропускающих заня-
тия можно считать учащихся, пропускаю-
щих занятия без неуважительных причин 
в сумме от 30% учебного времени за ме-
сяц,  в соответствии учебной нагрузки по 
ступеням обучения. 

Пропусками без уважительной при-
чины следует считать пропуски занятий 
учащимися без предоставления им или 
его родителями (законными представи-
телями) необходимых документов (меди-
цинских справок,  документов о выезде на 
соревнования, олимпиады и т.д.), в том 
числе пропуски по бродяжничеству и др.

- в установленном законом порядке 
информируют органы местного само-
управления об исключении обучающегося 
из ОУ, достигшего возраста 15 - ти лет;

- обеспечивают защиту сведений, со-
держащих персональные данные о детях, 
в соответствии с требованиями ФЗ от 
27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите 
информации».

4. Права учреждений, родителей или 
законных представителей обучающихся

4.1. Управление имеет право:
- обращаться  в учреждения, организа-

ции любой ведомственной принадлежно-

сти с целью получения данных о детях и 
их родителях (законных представителях) 
и проведения мероприятий для оказания 
помощи несовершеннолетним и их се-
мьям;

- запрашивать в ОУ сведения  об уча-
щихся;

- проводить плановые проверки в ОУ 
по ведению Учёту детей совместно с Ко-
миссией по делам несовершеннолетних 
и защите из прав администрации муни-
ципального образования «Северо – Бай-
кальский район», в случаях ведения не-
надлежащего   Учёта проводить внепла-
новые проверки;

- обязать ОУ принять несовершенно-
летнего для обучения в школу в случаях, 
требующих принятия такого решения в 
интересах соблюдения прав ребёнка и се-
мейного положения.

4.2. Образовательное учреждение  
имеет право: 

 - обращаться в органы и учреждения 
системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
отношении  учащихся своей школы, их ро-
дителей ( законных представителей);

- организовывать и проводить рейды в 
семьи обучающихся  с целью  обследова-
ния условий проживания в семье,  прове-
дения бесед с детьми и родителями (за-
конными представителями) по правовому 
просвещению, выяснению причин пропу-
сков уроков детьми;

- отказать родителям (законным пред-
ставителям) в зачислении  их несовер-
шеннолетнего в возрасте от 6 лет 6 меся-
цев до 18 – ти лет в списки обучающихся, 
согласно положения о приёме в ОУ.

 4.3. Родители, законные представите-
ли имеют право:

- получать информацию об успеваемо-
сти, посещаемости, поведении детей;

- получать педагогическую, психоло-
гическую консультацию, педагогическую  
помощь по воспитанию и обучению детей;

  - защищать права и интересы своих 
детей.

5. Ответственность
5.1. Управление несёт ответствен-

ность за:
- сбор, хранение и использование ин-

формации о детях в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

- за своевременную подачу информа-
ции (отчетности) в Министерство образо-
вания и науки Республики Бурятия, в ад-
министрацию района;

- за  определение детей в ОУ;
- за закрепление  территорий за шко-

лами.
 5.2. Образовательное учреждение не-

сет ответственность:
- за своевременное выявление, учет и 

определение на учебу несовершеннолет-
них детей;

- за достоверность  сведений по учету 
детей;

 - за своевременную и достоверную 
подачу информации (отчетности);

- за ненадлежащее ведение и хране-
ние документов по учету и движению уча-
щихся;

- за нарушение конфиденциальности 
информации о детях, их родителях (за-
конных представителях), в том числе их 
персональных данных

Приложение  № 2
к Постановлению администрации 
МО «Северо-Байкальский район»

   от   26.05. 2015 года № 466

Список территории поселений, закреплён-
ных за общеобразовательными
учреждениями (организациями) 
Северо – Байкальского района 

Образовательное учреждение Адрес образовательного учреж-
дения

Закреплённая 
территория поселений

МБОУ «Байкальская СОШ»
С.Байкальское

671720 
с. Байкальское

пер. Школьный, 5

Муниципальное образование сельское 
поселение 

«Байкальское эвенкийское»
МБОУ «Нижнеангарская СОШ 

№1»п.Нижнеангарск
671710 

п. Нижнеангарск 
пер. Школьный, 3

Муниципальное образование городское 
поселение «поселок Нижнеангарск»

МБОУ «Киндигирская ООШ»
с.Холодное

671712 
с. Холодное 

ул.Таёжная 5

Муниципальное образование сельское 
поселение 

«Холодное эвенкийское»
МБОУ «Ангоянская СОШ»

с.Ангоя
671721  

п. Ангоя 
ул. Азербайджанская, 4

Муниципальное образование сельское 
поселение 

«Ангоянское»
МБОУ «Кичерская СОШ» 

п.Кичера
671719 

п. Кичера ул. Центральная, 2
Муниципальное образование городское 

поселение «поселок Кичера»
МБОУ «Верхнезаимская СОШ»

с.Верхняя Заимка
671713 

с. Верхняя Заимка  
ул. Лесная, 10

Муниципальное образование сельское 
поселение 

«Верхнезаимское»
МБОУ «Верхнеангарская СОШ» 

с. Кумора,
671730 

с. Кумора
ул. Школьная, 1

Муниципальное образование сельское 
поселение 

«Куморское эвенкийское»
МБОУ «СОШ №36 п.Новый 

Уоян»
п.Новый Уоян

671732
 п. Новый Уоян 

ул.70 лет Октября, 33

Муниципальное образование городское 
поселение «поселок Новый Уоян»

Муниципальное образование городское 
поселение «Янчукан»

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» республики Бурятия
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 Ночью ураганный ветер сорвал па-
латку. С большим трудом ее удалось 
«посадить» на пешни и кое-как перебить-
ся до утра. У нашего фотографа унесло 
шапку, и утром, когда ветер подстих и 
пошла работа, ему отдал свою запасную 
Виктор Туробов…

…В конце апреля 1976 года меня 
пригласил секретарь райкома Даниил 
Михеевич Хоренов  и предложил ко-
мандировку к нерповщикам. Бамовская 
тема только раскручивалась, а  тради-
ционные дела Крайнего Севера прессу 
и издательства все также интересовали. 
Хоренов  сказал, что приехал фотограф 
из издательства «Планета» и ему нужно 
отснять нерповку.  От «просьб» секре-
тарей райкома тогда не отказывались. 
«Поедешь с водителем редакции, на их 
машине», - уточнил Хоренов. Ну, это уже 
что-то:  редакция «Северного Байкала» 
только-только получила новенький УА-
Зик, а в райкоме добивали один, и то ста-
рый. Владимир Островский, редактор га-
зеты, без особой охоты, но командировку 
шоферу подписал.

Водитель   Валерий Петрович Смир-
нов, по-простому Петрович, высоченный 
и могутный подлеморский мужик, родил-
ся  в Устье --Чичевках, на реке Кичера. 
Хватил лихих военных лет и смолоду на 
рыбалке. Хаживал в коногонах, металь-
щиках, был мотористом  рыболовецких 
ботов. В 70-е годы – один из выдающих-
ся байкальских бригадиров. Бригадирил 
на  закидных неводах, а после запрета 
их использования -  в сетевых звеньях. 
Удачливый, жесткий, острый на словцо. 
При таком «бугре» не побалуешь, не по-
волынишь,  рюмку не ко времени не вы-
пьешь. К полусотне лет, как у большин-
ства, кто с юности  на рыбалке, стали 
прибаливать ноги. Руки, натруженные 
тетивой да бичевой, не терпели холод-
ной воды.  Вспомнил армейскую специ-
альность,  и за руль. Надежнее мужика в 
разбежные и командировочные времена 
большого БАМа редакции было не най-
ти…

Собрались спешно и спозаранку -  в 
путь. Фотограф, чернявый и нервный мо-
сквич, обвешанный аппаратурой,  то и 
дело хлопает Петровича по плечу - сиг-
налит остановиться. Он ошарашен пер-
возданными красотами Байкала: щелка-
ет и щелкает, набирает и набирает тему.  
Идем прямиком на места промысла под 
Ушканьи острова в «Большое море». Там 
- основная бригада нерповщиков колхоза 
«Победа» Николая Ивановича Стрека-
ловского.  К обеду заморочало, и пошел 
ядреный дождь. Это худшее, что может 
порушить весенний лед моментально.

Рулим по воде. Она, не успевая про-
питываться, стоит толстым слоем над 
поверхностью ледовой трассы.  К вече-
ру дождь перестал и вода  ушла сквозь 
толщу льда вглубь, навстречу большой 
байкальской.  Вот и первый охотник: на 
конных санях Александр Арсентьевич 
Непомнящих.  В Горемыке, где сплошь 
люди с кличками, порой обидными, его 
звали ласково – «братька Саня». В санях 
пара нерп, подстреленных из-за паруска 
«мелкашкой». Братька Саня - личность 
легендарная.  Воин Великой Отечествен-
ной, кавалер  боевых наград за Сталин-
град. Много лет в должности замести-
теля председателя колхоза руководил 
основным производством в Талой. Сере-
дина 70-х – переломный период: конный 
и пеший промысел стремительно пере-
саживается на  автомашины, мотоциклы, 
снегоходы и прочую ультрапроходимую 
технику. Далеко ушло время, когда охо-
тились с острогой, а по весне на берег 
выбрасывало немало тушь подраненно-
го в нерповку зверя. Широко применя-
ются сети. Незаменимыми как прежде 
остались  белые парусок и масхалат. В 

этот период в стране появляется актив-
ный спрос на изделия из шкуры нерпы. 
Точнее – куматкана, подростка нерпы. 
Как раз из нее была изготовлена форма 
наших зимних олимпийцев  на всемир-
ных играх  в Инсбруке. Стало привычным 
быть победителями различных союзных 
и международных аукционов. Особым 
«левым» дефицитом пользуется запре-
щенный для промысла молочный дете-
ныш - белек.  Колхозные охотники таких 
«не брали», считалось грехом. Зато для 
браконьера – находка и предчувствие хо-
рошей деньги. Взрослый зверь не коти-
руется и его добывают в основном из-за 
мяса на корм песцов  на колхозной зве-
роферме.

Братька Саня консерватор и охо-
тится на коне. Ребята на машине, а я в 
розвальнях братьки  добираемся к бри-
гадному отогу. На отоге обработчики 
добирают вчерашний промысел, солят 
шкуры и готовят ужин. Наконец, собра-
лись все. Выставляем, что привезли. Как 
положено, брызгаем Старине-Байкалу и 
пробуем мясо. Мы с Петровичем к нему 
привыкшие, а наш спутник через силу 
проглотил пару кусочков и сморщился. 
Попробовал соленого омуля  с картохой 
и тоже морщится… Так все дни ледового 
рейда  просидел на чайке с хлебцем и 
макаронах.

Поутру едем  к промыслу Андрея Бо-
брова. Сразу заметно, что он, как и все 
настоящие промысловики, не любит 
посторонних и  считает их присутствие 
дурной приметой. А здесь этот москвич 
напористо просит Андрея держать вы-
тащенного из сети куматкана над по-
лыньей. Щенок выскальзывает.  Андрей 
злится и шепчет мне: «Капитонович, ты 
зачем этого типа привез»? Но чернявый 
не унимается. Куматкан, отпущенный   на 
лед,  ползает по грубому шаху и плачет. 
А плачут они, как дети: с теми же вздо-
хами, стонами и огромными слезами. Я 
тоже злюсь. Наконец, сделаны десятки 
снимков, оставляем Андрея в покое. Он 
мчит на мотоцикле с нартами дальше в 
море. К вечеру  отснято все: охота, об-
работка, быт. Мне удалось поползать за 
паруском братьки Сани. Но сноровки нет, 
и зверя, довольно крупного, только спуг-
нул…  Нерповка – уникальный вид охо-
ты. Если на таежной тропе трудности и 
опасности как-то предсказуемы, на нер-
повке это всегда неожиданность. Нельзя 
расслабляться ни днем, ни ночью. Бы-
вало, что ночью щелью во льду кололо 
пополам палатку, бывало, снимали со 
льдин вертолетом. По времени охота 
сконцентрирована  максимум в пару не-
дель и целиком зависит от состояния 
льда на Байкале. На нерповку выходят 
бесстрашные, реактивные и опытнейшие 
люди. Будь то  труженик колхозник или  
браконьер в законе.

Завтра домой. В  ночь перед отъездом 
и рванул штормяга. Часть вещей нашли 
только утром, кое-что укатило в неиз-
вестность обозлившегося на что-то Бай-
кала…   Но надо собираться. А мужикам 
еще быть на промысле, пока хоть как-то 
держит лед. И тут работает не приказ. 
Ни один начальник никогда не прикажет, 
когда точно охотникам выходить. Все 
по обстановке, в меру успеха и в меру 
азарта.  Этот азарт-то  не раз подводил 
нерповщиков, и они тогда в буквальном 
смысле ходили на грани между жизнью 
и смертью. Были случаи – тонули. Было 
-  уходили в бирюзовые  глубины вместе 
с грузом. Находили мало.  Помянем их, 
мужественных и жизнелюбивых, добрым 
словом!

С отога на нерповке любой попутный 
транспорт пустым отпускать грех.  И нас 
грузят под завязку тушками нерпы в цел-
лофановых мешках. Это, в основном, по-
сылки домой, где байкальчата от мала до 

  ПетрОВиЧ
  (байкальская приключенческая быль)

велика встретят лето хмуро и недоволь-
но, если по весне «не наедятся» нерпи-
чьего мяса. Как будто какая-то природная  
подпитка после зимы нужна привыкшему 
к такой трапезе подлеморскому люду. А 
на промысле напичканное витаминами 
мясо и жир  так мощно чистят организм 
и больных, и «употребляющих», что воз-
вращаются они как один загоревшими, 
здоровыми и красивыми. Жены в востор-
ге, другие в опаске: насколько хватит му-
жикам  этого здоровья и красоты – водки 
в деревне хватает…

Дождь и шторм наделали делов. Лед 
стал хрупким,  игольчатым, и ухо надо 
держать остро. Одно из правил – помень-
ше остановок и  хорошая скорость. Это-
то правило нас и «подставило». Шли на 
солнце и разнос Петрович увидел позд-
но, тормозить – смерть! «Ну, держись, 
ребята!», - и Петрович давит полный газ. 
Прыгаем, зад машины  подкидывает и 
мы на другой стороне почти двухметро-
вого свежего разноса. Петрович совер-
шает ревизионный оббег машины.  Боже 
мой: из-под прилива на поддоне картера 
тонкой, но уверенной струйкой бежит 
масло, а ободы задних колес  с огромны-
ми вмятинами.  Спрашиваю у Петровича, 
есть ли в заначке масло. Его нет! Даже 
у запасливого и опытного Петровича нет: 
так стремительны были сборы. Лежа на 
льду, зимней рукавицей зажимаю при-
лив. По ходу обсуждаем ситуацию и что 
делать. Зачеканить алюминием от ложки 
щель разлома не удается: слишком она 
мала. Рубим рукав от телогрейки. Ложку 
с двух концов загибаем, накладываем ее 
на  прокладку из рукава и притягиваем 
бечевой.  Течи нет. Для пущей важно-
сти всю телогрейку приматываем снизу 
– благо бечевы море. Сразу скажу – до 
самого райцентра, а мы еще и в Байкаль-
ское забегали, не ушло и капли. «Голь на 
выдумку скора» - добрая пословица!     С 
тяжелыми, но облегчающими душу муж-
скими эпитетами, Петрович (так ему жал-
ко новой машины!)  выправляет кувалдой  
ободы колес,  и надо бежать дальше…

Но фотографа заело. Он снимает и 
снимает уникальнейшие кадры байкаль-
ской романтики, прозы и едва не свер-
шившейся трагедии. Умоляет подождать 
хоть пару минут. Петровича взорвало. 
Всего, точнее почти всего, о чем поведал 
Петрович фотографу, печатать  нельзя. 
После этого только кулак. Подействова-
ло. Поехали. Осторожно и внимательно…

В Нижнеангарске заберега  полая, на 
сушу не пробраться.  Выехали на Тош-
ке…

*                   *                   *
Обещания фотограф нагло не выпол-

нил. Ни одного альбома: ни ВикторуТу-
робову, ни Андрею Боброву, ни  Петро-
вичу, ни в райком, никому, не выслал. 
Говорили, что вышел этот альбом где-то 
за границей, но мы его не видели. Перед 
мужиками стыдоба… Постепенно нарас-
тала  эра пустых обещаний и бога  де-
нег.  Многократно умноженные симптомы 
этого  опрокинули  Великую страну в 90-
годы. А дальше: колхоз-миллионер «По-
беда» уничтожен, наука по нерпе разва-
лена. Пушных зверей кормить не надо 
– их нет. Нерповка и основная прибыль 
от нее – достояние пронырливых и допу-
щенных…  А в нынешнем Байкальском, в 
прошлом - столице советского байкаль-
ского нерпичьего промысла, даже на-
есться нерпятины - для многих большая 
удача. Порой и за деньги не найдешь…

Уйдя на пенсию, Петрович много лет 
работал в охране аэропорта. Сейчас, по-
прежнему, в Нижнеангарске, но сильно 
болеет. Дай ему, Бог, здоровья!

                                                                
  Павел непомнящих

В  селе Уоян,  как и во всех уголках 
нашей необъятной Родины, прошло 
празднование  Великого Дня Победы.  
Юбилею  Великой Победы   был по-
священ ряд  мероприятий:  3 мая про-
шёл традиционный велопробег  Уоян- 
Новый Уоян- Уоян, участников было 
более 100 человек . 5 мая многие 
наши жители встречали участников 
автопробега Нижнеангарск – Кумора-
Нижнеангарск.  6 мая в КДЦ  «Ангара» 
совместно с ТОСом «Таёжник»  про-
ведены соревнования по шашкам:  1 
место занял Тулбуконов Роман, 2 ме-
сто - Сарычев Игорь, по дартсу первое 
место заняла Дунаева Анастасия, 
второе - Михнеева Яна, третье - Во-
рончихина Наталья Павловна, среди 
юношей: Тулбуконов Роман - 1 место,  
второе место -  Сарычев Илья, третье 
-   Сарычев Игорь.  По настольному  
теннису среди девушек  первое место 
заняла Лекарева Вероника, второе -   
Бычкова Евгения, среди юношей ли-
дером стал Черных Юрий, на втором 
месте - Сарычев Илья, на третьем  -  
Тулбуконов Пётр.   

Все жители  нашего села, кому до-
рога память о воинах, погибших в годы 
Великой Отечественной войны и ушед-
ших из жизни в мирное время,  приш-
ли  9 Мая поучаствовать в шествии    
«Бессмертного полка» от школы к па-
мятнику Воинам-землякам,  где про-
шёл митинг «Знать,  чтобы помнить».  
Затем гости и односельчане прошли в 
здание КДЦ на тематический концерт 
«Льются песни крылатые». На концер-
те звучали теплые слова ветеранам 
тыла в нашем селе, их, к сожалению, 
осталось трое:  Дмитриева Людмила 
Николаевна, Реент Екатерина Ильи-
нична, Казаринов Иннокентий Петро-
вич, также для Детей войны и участни-
ков военных действий в Афганистане 
и Чечне,  всем были вручены подароч-
ные пакеты и  адресованы музыкаль-
ные поздравления. Зрителей порадо-
вали песнями военных лет вокальная 
группа ансамбля «Гоюун», Дунаева 
Ольга, Бычкова Оксана, Агдыреев 
Михаил, Малкова Виктория, Лекарева 
Вероника, Нечаева Анна, Кочеткова 
Галина,   коллектив женщин детского 
сада «Дылачакан». Воспитанники дет-
ского сада и учащиеся принимали уча-
стие в конкурсе чтецов «Была война» 
и конкурсе рисунка «Мир глазами де-
тей», все были награждены призами и 
грамотами.  После концерта  желаю-
щие могли отведать солдатской каши,  
Детей войны ждал накрытый стол. 
Вечером  прошла дискотека и празд-
ничный фейерверк, спонсорами были 
администрация поселения,  ЭОРПК 
«Чильчигир», ОАО «Дягда».  Не зря  
говорится: «Один в поле не воин». Так 
и наши мероприятия удались благо-
даря Совету депутатов, Совету вете-
ранов, женсовету,   Кретинину А.Н., 
спонсорам Черкасову  Н.М.и  Додоно-
вой Л.А., депутату Народного Хурала  
Лудуповой Е.Ю. 

От всей души говорю спасибо 
участникам самодеятельности и всем, 
кто принял участие в организации 
и проведении мероприятий. Желаю  
крепкого здоровья, мирного неба над 
головой и благополучия!

А.дунаева, 
директор мБУ Кдц «Ангара»

дню Победы 
посвящается!
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Кажется, нет в Нижнеангарске  человека, 
который бы  не знал Валентину Семеновну 
Воронину. Многочисленные ученики, колле-
ги в эти дни поздравляют ее с юбилеем. Она 
много лет ставила отметки своим ученикам 
– кому пятерку, а кому заслуженную четвер-
ку. Сейчас жизнь выставляет ей ответные 
оценки. «Высший балл для учителя – это, 
когда спустя много лет после выпуска, твои 
ученики приходят поздравить с днем рожде-
ния», – говорят ее   ученики. 

   Ее квартира, в двух шагах от школы, 
была для них вторым домом. Здесь они со-
бирались, пили чай, смеялись, строили пла-
ны и делились с любимым учителем самым 
сокровенным. Выпускники вспоминают, как 
всем классом, вместе с классным руково-
дителем, выпускали стенгазеты, готовили 
подарки ко дню рождения одноклассников.  
Они и сейчас не забывают своего учителя, 
вспоминают ее наставления, ее замечатель-
ные уроки по немецкому языку. 

В жизни каждого из нас школа игра-
ет огромную роль. И не удивительно, ведь 
школьник обычно проводит в ее стенах 
большую часть своего дня! Именно по-
этому для многих школьное общество 
- большая семья, такая неоднородная 
и шумная, такая привычная и родная. 
Частичка этой семьи остается в нашей па-
мяти на всю жизнь. Для многих эту частичку 
составляют, помимо класса, два челове-

ка: первый учитель, который и познакомил 
нас с удивительным школьным миром, и 
классный руководитель, сменивший пер-
вого учителя и продолжившего его дело. 

В  жизни каждого из нас школа игра-
ет огромную роль. И не удивительно, ведь 
школьник обычно проводит в ее стенах 
большую часть своего дня! Именно поэто-
му для многих школьное общество - боль-
шая семья, такая неоднородная и шум-
ная, такая привычная и родная. Частичка 
этой семьи остается в нашей памяти на 
всю жизнь. Для многих эту частичку со-
ставляют, помимо класса, два человека: 
первый учитель, который и познакомил 
нас с удивительным школьным миром, и 
классный руководитель, сменивший пер-
вого учителя и продолживший его дело. 

Говорят, что те, кто отдал жизнь школе, 
остаются учителями навсегда. Валентина 
Семеновна доказала это всей своей жиз-
нью. Она по-матерински бережно относится 
к  молодежи и подросткам, болеет за них  
всей душой. Никогда не пройдет мимо тво-
рящейся несправедливости, такой уж она 
человек. Поражают жизненная энергия и 
оптимизм, с которыми этот замечательный, 
уважаемый человек идет по жизни. 

А вот что говорят ее ученики:

В ногу со временем
-Если вспоминать о тех временах, то 

учителя были такие молодцы! Валентина 
Семеновна во всем нам помогала, боролась 
за успеваемость. Какое-то трепетное отно-
шение было у нее к нам, детям, волнение 
за нашу судьбу. А еще вспоминается, как 
прекрасно организовывала культурно-досу-
говую деятельность. Мы такие замечатель-
ные вечера устраивали! В то время вообще 
было интересно учиться. Был сплоченный 
школьный коллектив, сильные учителя, вер-
ные друзья. Моя школа дала мне прекрас-
ную базу знаний, да и не только мне. 

-Мне было всегда интересно на  уроках 
немецкого.  Какое-то немного другое было у 
нее общение с нами, учениками, более дру-
жеское, что ли. Может быть, было больше 
какой-то свободы. Мне нравилось то, напри-
мер, что, когда я отвечала, я могла поспо-
рить с учителем, попытаться доказать ему 
свою правоту. Наверное, именно поэтому я 
всегда с удовольствием готовила домашние 
задания по ее предмету и выходила к доске. 
А еще школа запомнилась мне спортивны-
ми походами и  и прекрасными школьными 
вечерами. Вообще, время было замечатель-
ное!

С  выходом на заслуженный отдых,  
Валентина Семеновна  сохранила  свою 
жизненную активность, возглавила  район-
ный Совет ветеранов, внесла  сюда живую 
струю, новые формы и методы работы с 
людьми достойного возраста. Она  всегда в 
центре житейских и ветеранских дел. 

 
 Был налажен учет ветеранов, найде-
ны точки соприкосновения с руководи-
телями различных структур и ведомств.  
Созданы первичные ветеранские органи-
зации в селах, поселках. Одним словом, 
многое зависело от руководителей на ме-
стах, которые выступали главной движущей 
силой с заботой о пожилых людях района.  
  Сегодня ветеранские организации возглав-
ляют инициативные, энергичные люди, они 
оказывают социальную помощь в повсед-
невной жизни  своих подопечных. К сожале-
нию, годы берут свое, и сегодня многим ве-
теранам за 90 лет.  Первичные организации 
бережно относятся к каждому из них, при-
глашают  на проводимые мероприятия, ведь 
каждый ветеран - это маленькая страничка 
истории района и России в целом. Время от 
времени они встречаются,  помогают друг 
другу, подсказывают в тех или ситуациях.

Одна из основных задач, стоящих 
перед ветеранскими организациями, 
теплом и добротой отблагодарить на-
ших ветеранов, продолжать их тради-
ции. Районным Советом ветеранов на-
коплен большой опыт работы, здесь ста-

раются не забыть ни одного человека.    
   Ярким примером дани памяти и уваже-
ния к ветеранам войны является проведе-
ние торжеств, посвященных Дню Победы, 
Дню окончания II мировой войны, Дню па-
мяти и скорби, Дню пожилых людей. Рай-
онный Совет регулярно проводит встречи 
ветеранов войны с учащимися района. 
Ветеранов, которые по состоянию здоро-
вья не могут посещать мероприятия, ак-
тив Совета ветеранов посещает на дому.  
   Во всех помещениях, в которых располо-
жены первичные ветеранские организации, 
имеются стенды с информационным мате-
риалом о ветеранах войны. В музеях школ 
поселка района созданы уголки, в которых 
хранятся награды ветеранов войны, наград-
ные документы с описанием их подвигов и 
жизненного пути. Особенно велик вклад на-
ших ветеранов в сохранение  исторической 
памяти, в нравственное, патриотическое 
воспитание молодежи. 

Ветеранские организации многое  де-
лают по увековечиванию памяти земляков. 
Перед районным Советом ветеранов стояла 
нелегкая задача по сбору информации бое-
вого пути каждого ветерана.  Помощь оказа-
ли работники музеев, школьники, Управле-
ние культуры и Управление образования.

Валентина Семеновна благодарит за 
помощь и поддержку  коллективы  админи-
страции МО «Северо-Байкальский район», 
лично Главу Игоря Валериевича Пухарева, 
администрации МО ГП «п.Нижнеангарск» 
в лице Главы В.В.Вахрушева и председате-
ля Совета депутатов Е.Д.Каурцеву, лидеров 
районного Совета молодежи,  работников об-
разования и культуры и  другие организации. 

Поздравляем 
Валентину Семеновну с юбилеем, 
желаем ей счастья, душевной энергии и 
дальнейших успехов!

Кипит работа повседневно, 
Но вот среди обычных дней 
Вдруг наступает день рожденья, 
Чудесный праздник - юбилей! 
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успеха в жизни, ярких дел, 
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе, 
Встречали каждый новый день!

н.Агафонова

Кто непосредственно участвует в процессе 
формирования детского сознания? Конечно  
же, детский сад. В старшей группе  «Лунтик» 
детского сада «Сказка»   умело раскрывают 
заветную дверь в мир детского сознания вос-
питатели Наталья Владимировна Гаврюкова 
и Валентина Ивановна Фадеева, проводя ин-
тересные занятия. Заглянуть в душевный мир 
ребенка - это не просто. Но для того, чтобы по-
нять маленького ребенка, надо уметь видеть 
мир глазами детей, которые приходят каждый 
день. А искусство «видеть», «понять», «пре-
поднести интересное и новое»  у  Натальи Вла-
димировны , Тамары Павловны и Валентины 
Ивановны отточено годами.

    Занятия и праздничные  мероприятия, 
проведенные в группе «Лунтик», проходят на 
хорошем уровне. Можно долго перечислять их. 
Мы, родители, хотели отметить  только 2 по-
следних праздника – «День птиц»,на котором 
дети показали свою активность, правильно от-
вечали на поставленные вопросы,

быстро решали  кроссворды, разгадывали 
загадки, в конце была  проведена игра «День 
и ночь», где ночная птица сова должна пой-
мать  невнимательных, дети менялись ролями 
в игре.

  Для празднования 70 -летия Великой По-
беды была проведена большая предпразднич-
ная подготовка.  При активном участии роди-
телей оформлен  красивый  стенд «Сохраним 
имена тех, кто сохранил нам мир» с портретом 

прадедушки Матвея Раитина, с описания-
ми боевого пути и наград Бронникова Николая 
Михайловича, с портретом прадедушки Захара 
Майдурова,  с портретом дедушки Олеси Туга-
риновой,  с портретами 2 прадедушек Никиты 
Киселева. Выставлены книги раскладушки о 
«Пионерах-

героях» и любимыми народами фронтовы-
ми песнями,вернисаж, оформленный детьми. 
На утреннике, посвященном Великой   Победе, 
дети рассказывали стихи о войне, девочки пели 
частушки, хороший эпизод из войны  получил-
ся в сценке, где Лена Богданова перевязывала 
голову раненому солдату. А Олеся Тугаринова  
исполнила песню и роль «Катюши». При актив-
ном участии родителей был разгадан интерес-
ный кроссворд про военную песню. Проведена  
викторина с родителями на знание военных  
фронтовых песен. Праздник занончился игрой  
«Спасение  раненого бойца». 

Низкий поклон всему коллективу детского 
сада,  Марии Яковлевне Ловцовой, заведу-

ющей. С  ее приходом развивающая среда в 
учреждении  заметно обновилась и пополни-
лась. Детский сад «Сказка» занял 1 место в 
районном конкурсе по профилактике дорожно- 
транспортного травматизма. Дети постоянно 
занимают призовые места в международных 
конкурсах. Воспитатели имеют сертификаты на 
обучение детей художественному творчеству. 

Искренне, от души благодарим воспитателей 
Червонцову Т.М., Гаврюкову Н,В. ,ФадеевуВ.И., 
ВороновуА.Б., ГаллерН.И., Миронову О.А. за 
воспитание наших детей.  

                 
С огромным уважением, искренней 

благодарностью родители 
старшей группы.

Мир глазами детей

МКУ «Управление культуры и архивного дела» МО «Северо-Байкальский район» III республиканский смотр-конкурс муниципальных учреждений культуры

 «ПОБЕДНЫЙ МАРШ КУЛЬТУРЫ»
в рамках Всероссийского фестиваля «Салют Победы», 
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

Газета «БМ» представляет новый проект «расскажи о своем герое!»
В каждой семье есть человек, которым гордятся близкие люди. Если у вас тоже есть родственники  или 

знакомые (ветеран войны или ветеран труда, труженик тыла, участник боевых действий), которого вы счита-
ете настоящим героем, будет справедливо, если о нем узнает весь район и вся республика!

Присылайте истории о своих героях на электронный адрес: baicalmeridian@mail.ru
 Вместе мы сохраним уникальные воспоминания очевидцев. Все очерки будут размещены в газете «БМ» 

и на сайте Северо-Байкальского района,  а самые интересные - опубликованы в республиканских изданиях. 
редакция «Бм»
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О былом и настоящем
Приближается 90-летие со дня об-

разования Северо-Байкальского рай-
она. Был пройден большой путь жите-
лями нашего района. В мороз и ветер 
шли напролом, покоряли тайгу,  строи-
ли жилье, не имея никакой техники. Ка-
кие были у нас леса, двум мужикам в 
обхват! Честь и слава тем, кто создавал 
села,  которые до сих пор еще живут . 
Пережиты все трудности. Надо сказать,  
все же мужественный народ у нас был, 
да он есть и теперь. Помнить надо то 
поколение, которое оставило нам то, на 
чем мы сейчас живем, и чему они нас 
научили. В море, в реках, озерах было 
много рыбы. Круглый год рыбачили, по 
всем Яркам от Среднего устья до Ниж-
него, через каждые 500 метров, стояли 
бригады, от каждого колхоза два нево-
да морских и 2 соровых. Лов был не 
всегда удачным, но планы выполняли. 
Работал консервный завод. Сколько 
продукции отправляли по городам! А 
осенью на поплавную с каждого колхо-
за по несколько человек выделяли: со-
бирали бригаду, называлась она общей 
спаркой. Ставили скипость в том месте, 
где расходятся 2 реки -  Ангаракан и 
Дагарская река, а угол этот назывался 
Запор (так это название и осталось до 
сих пор). Целый месяц посменно, без 
перерыва, грузили рыбу в баркасы, по 
несколько тысяч центнеров сдавали. 
Мало-мало трудодень рыбацкий по-
высился. В 1953 году бригадиром был 
Ключерев Семен Васильевич, за одно 
притонение было добыто 700 центне-
ров рыбы и в этот же день бригадиром 
Болдаковым Степаном Игнатьевичем 
добыто 350 центнеров (колхоз Моло-
това). Председателем в то время был 
Корытов Алексей Константинович. В 
колхозе почему-то рыбу брали дешев-
ле, чем в рыбозаводе. Лес был богатый 
ягодами,  грибами, зверя было много 
разного,  орехов было не обобрать, до-
бывали бригадами, возили на баржах 
и сдавали в райпо, в магазинах прода-
вались раньше ягоды, грибы. Жизнь в 
то время была трудная, и люди ехали в 
наш край покорять тайгу. Ехали по вер-
бовке и по переписке, списывались с  
теми, кто уже здесь жил. Первое посе-
ление было на Нижней Заимке, в  семи 
километрах вниз по течению от Верх-
ней Заимки (1924г). В 1928 году было 
большое наводнение. Народ бежал, 
кто куда. Первые поселенцы Ключе-
ревы , Пуховские , Нелюбины поехали 
в сторону озера. Лес был непроходи-
мый. Место нашли на бугре, постави-
ли небольшой барак. Село,  которое 
образовалось вначале, назвали Бор. 
В честь первых поселенцев Болдагуе-
вых  осталось Болдагуевское поле, там 
колхоз  сажал картошку; в честь семьи 
Соловенко осталось Соловенковская 
протока, в честь Сахаровых – место 
Сахарное. В то время протекала влево 
от озера, в сторону Кичеры, небольшая 
речушка Типукинка, и село стало назы-
ваться Типуки. Научная группа по карте 
нашла эту речушку, но она уже пересо-
хла. Об этом рассказывал житель на-
шего села Иван Тимофеевич Хоменко, 
он работал на метеостанции. В нашей 
типукинской школе была небольшая 
карта, на ней красным цветом и мел-
ким шрифтом были нанесены мелкие 
речушки, озера, островки. Мы рассма-
тривали эту карту, и нам было инте-
ресно, что у нас есть местная карта. 
Когда переехали в Верхнюю Заимку , 
эта карта затерялась, к сожалению. И 
так люди стали обживаться, надо было 
голыми руками свалить такую махину, 
чтобы построить это село, а лес был 
здоровенный, а из рабочего инвентаря 
только были пила, топо, лопата, стяг, 
потом изобрели маховую пилу, чтобы 
пилить бревна на доски, раз зашли в 
такую тайгу, сложа руки не сидели. Мои 
родители Бочкаревы приехали в Ти-
пуки в 1932 году. У бабушки здесь уже 
жила Анна Павловна с мужем Трофи-
мом  Алексеевичем Румянцевым. На-
чалась коллективизация, все вступили 

в колхоз. У Ключеревых , Нелюбиных 
, Пуховских к тому времени уже раз-
велось немного  лошадей, коровушки 
были, все сдали в колхоз, стали поль-
зоваться все. Колхоз назвали «Красный 
типукинец». Расчистили огороды по 
30 соток. Какое поле было расчищено! 
Нормы чистки давали на взрослого и 
на детей, работали от темна до темна. 
Развели КРС. Лошади были крупной по-
роды. Стали сеять много овса, ячмень 
и рожь на солому, на зерно овес сеяли 
под зиму (озимые), лошадей кормили 
своим овсом, покупать не надо было, 
хлеба убирали серпами. На подкормку 
коровам  садили много картофеля, тур-
непс и брюкву. Также сеяли коноплю. 
Этой культуре уделялось большое вни-
мание. Собирали ночью , чтобы зерно 
не осыпалось. Женщины колотили ко-
ноплю палками на льду, замачивали, и 
весной брали из воды, чтобы не сгнила,  
как эт о было в 1950 году, когда нас объ-
единили в один колхоз, сгноили,  руко-
водство недосмотрело. Женщины из 
конопли вили веревки. Ставили боль-
шие колеса, с одного конца улицы на 
другой, натягивали, скрепляли волокно 
и крутили руками. Веревки были везде 
нужны: на невода, в хозяйстве. Колхоз 
был рыболовецкий, и подсобное хо-
зяйство хорошо помогало. На поле все 
обрабатывалось руками. Бабы наши 
целыми днями трудились на поле с гра-
блями да тяпками. Во время сенокоса 
дома не жили, спали прямо в степи.  
Председателем был Нелюбин Анфино-
ген Филиппович. В 6 часов утра садил-
ся на коня, объезжал сенокосы и поля. 
На хозяйственной работе разнарядку 
давали с вечера, а утром с 8 часов все 
на своих местах. Народ был сознатель-
ный, погонять никого не надо было. До-
ярки вообще дома не

 бывают. Молоко перерабатывали 
на сепараторе, зимой морозили боль-
шими кружками, и отправляли в город. 
На ферме была чистота, коровники 
всегда побелены, в хозчасти порядок, 
рабочий инвентарь не валялся под до-
ждем и на снегу, был построен огром-
нейший сарай , где все хранилось. Для 
работы летом и зимой все было готово. 
Была своя смолокурка. Добывали зи-
мой корни с вывороченных ветром де-
ревьев. Корни были смолистые, и это 
же смолье шло на освещение в доме. 
Клали  большие русские печи, выкла-
дывали очаги. Лампы зажигали только 
по праздникам, керосин было не на что 
брать. Гнали смолу для неводов, смо-
лили телеги, сани, бороны. Из смолы 
варили вар, добывали бересту и гнали 
деготь. Чтобы пустить новую лодку на 
воду , сначала надо застрежить; вот 
тут-то  и конопля годилась , заваривали 
и смолили. Кузница была своя. Народ 
был мастеровитый, делали лодки боль-
шие и маленькие, бочки – кадушки раз-
ные: для воды, квашенки для теста, для 
стирки белья, для рыбы. Любую посуду 
было трудно купить, пряли для хозра-
бот корзины,пестерки разные, добыва-
ли бересту и вили туески для хранения 
молока. За лошадьми ухаживали опыт-
ные старики. Лучший сеяльщик был 
Балдаков Игнатий Егорович. Поля па-
хали женщины, так как мужики были за-
действованы на рыбалке. Закладывали 
силос для скота, рыли большие ямы, на 
чурки набивали большие ножи и руби-
ли солому. Время было трудное. Хлеба 
порой не видели. Чтобы поддерживать 
колхозников во время сенокоса, давали 
молочную продукцию, кадушечку рыбы 
соленой, на мясо забивали жеребенка.

Народ в нашем селе, в основном, 
был кабанский, терпеливый и выносли-
вый; умели работать, умели и праздни-
ки встречать. Никто не напивался, со-
берут скромно на стол и празднуют. На 
1 Мая выходили всем селом на берег, 
сначала был детский утренник, затем 
начинались разные игры, качались на 
качелях, а к вечеру все шли в клуб на 
торжественное заседание. Отдыхали 
культурно и красиво, играли в лапту, 
городки, по вечерам пели песни, народ 
голосистый был.

Навстречу 90 – летию Северо-Байкальского  района
Теперь Типуки остались только в на-

шей памяти. Затопление, укрупнение – 
всё это отговорки. Стоит стела на месте 
бывшего красивейшего села. Спасибо 
добрым людям – Шаповалову Владими-
ру Николаевичу, Литвиновой Татьяне Ва-
сильевне, Нелюбиной Татьяне Никола-
евне, они побеспокоились о том, чтобы 
помнили и знали не  только старожилы, 
но и молодое поколение о селе Типуки. 
Болит сердце за Типукинское озеро. В 
нем было много рыбы, в трудное время 
озеро нас кормило. Озеро стало зарас-
тать травой, протока стала совсем узкой.

Село Верхняя Заимка так же явля-
ется частью нашего района. Мы сдру-
жились, принимали строителей БАМа, 
многие остались жить здесь, создали 
семьи, вырастили детей.

Как бы ни было трудно, жизнь про-
должается, жить надо -  ради сохране-
ния нашего района.

Память, горькая память…

Семьдесят лет исполнилось Вели-
кой Победе. Война перевернула люд-
ское сознание. Трудные были те годы 
для нашего народа, но тяжелое время 
было пережито. Мы выдержали все: го-
лод, холод и нужду. Не было семей, у 
кого бы война не прошлась косой. Но 
надо было стоять, не падать духом и 
всё выдержать.. Трудно досталось на-
шим женщинам холодного северного 
района. Женщины рыбачили, бродили 
по пояс в холодной воде. Босиком, с 
лямкой на поясе, тянули невода. Сколь-
ко рыбы перетаскали на себе те, кто 
работал на  консервном заводе… Все 
это шло государству, на фронт. Девча-
та молодые рыбачили. Кто год, а кто и 
до старости. Моя мама Бочкарёва Та-
тьяна Лазаревна, была потомственной  
рыбачкой, начала  рыбачить ещё до во-
йны. 28 лет тяжелой работы! А пенсию 
заработала 33 рубля в месяц! 

 Мне было 8 лет. В 1947 году мама 
взяла меня с собой на рыбалку. Еда -  
одна рыба. На Ярках тогда было много 
ягод, шишки кедрового стланика, и этим 
я питалась. Как- то немножко хлеба на 
бригаду привезли (20 человек). Съе-
ли моментально, а мне не досталось. 
Мама плакала, потом из мешка вытрях-
нули крошки и отдали мне. Как жили, 
вспомню, и всю душу  разрывают вос-
поминания. Учиться очень хотелось. А 
обуви, теплой одежды не было. В 1954 
закончила 7 классов. Учиться надо 
было в Нижнеангарске, в школу ходили 
в резиновых сапогах, в ичигах не пой-
дешь. Маме кто-то из знакомых дал ста-
рые, гнилые валенки. Дядька вечером 
подошьёт, пока до школы иду, пальцы 
голые выглядывают из дыр. До школы 
далеко. От аэропорта приходилось ша-
гать. Пришлось бросить учебу. Стали 
смеяться надо мной из-за этих валенок. 
Нижненские все ходили в шерстяных 
формах, а мы в ситцевых платьях. Вот и 
пришлось бросить школу.  На производ-
стве получали зарплату, а мы в колхозе 
работали за сотки. Дедушка работал на 
хозяйственных работах, ему было уже 
75 лет, а маме одной было трудно. Я 
сразу же пошла работать в колхоз, сна-
чала отправили возить навоз на поля, 
конём управлять не умела, слёз было, 
снег до пояса, но справлялась, потом 
пилила дрова для газочурки. Две зимы 
работала в лесу, а потом нас, молодых, 
снарядили  на рыбалку. В колхозе  тог-
да отпусков и  выходных не давали, 
больничных не было, по больничной 
справке не оплачивали.  Рыбзаводским 
давали гарантированную оплату – 300 
рублей, и одежду. А колхозникам 3 ру-
бля на месяц, получишь, и не знаешь, 
куда с ними бежать. Приходилось по-
рой  в отчетный год в долгах сидеть. Те-
перь здоровья нет. Руки не гнутся, ноги 
не ходят, другом стал костылёк… 

 Осенью 1955 мама  выехала с ры-
балки, рекостав начался, и её отправи-
ли в Типуки, жили мы тогда на Заимке. 
Во время молотьбы все ушли на обед, 
а у мамы начались роды. Так в зимовье 
и родила. Пожилая бабка-повар приня-

ла ребёнка. На второй день поднялась 
пурга. Дедушка на санях привез маму 
с ребёнком домой. А второго января 
мама сразу вышла на работу в сетере-
монтку, целый день до позднего вечера, 
чинила сети, возвращалась уставшей. 
Надо было зарабатывать на кусок хле-
ба и нас кормить. Ребеночка брала с 
собой. Весной на поле в Типуки езди-
ла с грудным ребенком. Все, что пишу, 
может, кому-то покажется смешным, но 
все это чистая правда. Наши русские 
женщины все выдержат: трудно быть 
одинокой, растить детей. Если бы отец 
вернулся с фронта, всё было бы совсем 
по-другому. Была  война, и не приве-
ди, Господи, вновь все это пережить… 
Всем нашим молодым родителям хо-
чется пожелать, чтобы жили семьёй и 
дети без отца не оставались. Мы, дети 
войны, перенесли столько в военные 
годы, что сейчас сами удивляемся, как 
смогли  выжить. Вот что такое война...

Посвящается маме

Туман над озером сгущался,
И на рассвете дня
Солдат с женой своей прощался,
И наказал ей: «Жди меня».
Она ждала и дни, и ночи,
Не забывая дни разлук. 
Работала, сколь было мочи, 
Не покладая рук.
Она детей своих растила,
Тянула лямку рыбака,
Пахала, сеяла, косила, 
Работала за мужика.
Тяжёлым было это время,
И не поесть, и не одеть…
А мать тянула это бремя,
Чтобы детей своих сберечь.
Она тайком от нас грустила,
Смахнув слезинку горькую с лица…
Ох, люди добрые, поверьте,
Как трудно жить без мужа и отца!
Как похоронку получила,
Так вся надежда разом умерла,
Любовью, силой воли, сколько было,
Спасла нас, вырастила, сберегла.
Всего сполна досталось нашей маме,
Какие беды-горести перенесла!
Тяжелую и непосильную упряжку
Не жалуясь, всё на плечах своих несла.
С войны вернулись ветераны
Домой с победою тогда,
Давно зажили у них раны,
А наши раны – никогда.
Домой вернулись с честью, славой,
Трудом страну свою храня,
А тем, кто с боя не вернулся,
Пусть будет пухом им земля.

л.м.Бочкарева, с.Верхняя Заимка

Война…

Как жутко, страшно, горько, больно
Ты разлилась по всей стране тогда,
Везде лишь стоны, слезы, горе, муки 
Заполнили и села, города…
Вот мать сыночка потеряла 
И не утешится ничем…
Ведь он, совсем еще мальчишка,
Дарил улыбку людям всем.
А вот жена рыдает безутешно -
Не стало мужа и отца… 
Он никогда уж больше не вернется. 
Все это сделала война.
А сколько голода, разлуки и непосильного 
труда
Тыловики перетерпели,
Но не сдавались никогда! 
Война закончилась. Все стихло.
Но стройка бурно началась, 
И восстанавливать руины
Страна родная принялась.
Все пережили, все перетерпели,
Хотя потерь не сосчитать,
Восстановили города и села, 
И нового настроили опять.
И пусть везде, всегда смеются дети, 
Солдаты пусть хранят покой родной 
страны.
Пусть солнце светит ярче на планете, 
Спаси и сохрани, Господь, 
От страшных бед  войны!

т.П.токранова, с.Уоян
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В лихие дни нам было мало лет,
Не все дождались радостной весны,

Мы не участники былых побед,
Но мы  - свидетели великой той во-

йны…                                                                                                

В человеческой памяти день 9 мая 
1945 года остался не просто как долго-
жданная дата, но и как рубеж окончания 
счета долгих тысячи четырехсот восем-
надцати дней и ночей Великой Отече-
ственной войны. Ее нельзя вычеркнуть 
из воспоминаний тех, кому довелось сра-
жаться, кто пережил все тяготы и горести 
военного лихолетья. Мы не должны за-
бывать о героях Великой Отечественной, 
о солдатах, сумевших вынести все тяго-
ты войны и водрузить Знамя Победы над 
Рейхстагом. С каждым годом их остается 
все меньше и меньше. Тем ценнее их 
воспоминания, пожелания и напутствия 
молодым. Для нас это история, для них 
— отрезок жизни. Будущие поколения 
должны знать свое прошлое, помнить 
своих героев. Кажется, что мы уже все 
знаем о судьбах фронтовиков, но откуда- 
то проявляется щемящая тоска, которую 
чувствуешь, когда звучит гимн Великой 
Отечественной  "Вставай, страна огром-
ная"? Откуда боль, от которой никуда не 
деться, когда из-под вороха современ-
ных фотографий выглянет пожелтевший 
уголок военной фотокарточки, где обняв-
шись, стоят погибшие тогда или умер-
шие совсем недавно ветераны.  Молод 
ты  или сед, только начинаешь  жить или 
уже имеешь  богатый  жизненный  опыт, 
воспоминания  переживших войну,  не 
могут  оставить тебя равнодушным,  по-
тому что все,  что связано с той  войной, 
задело каждого из нас.  И потому наше 
стремление осмыслить то огненное про-
шлое  вполне естественно.  Непосиль-
ное бремя тягот и страданий вынесли 
на своих плечах солдаты и офицеры, 
рабочие и колхозники, дети и взрослые. 
   На войне был свой враг - немецко-
фашистские захватчики, а в тылу свой 
- голод и холод. Сегодня очень много 
написано художественных и докумен-
тальных произведений, много выпущено 
кинофильмов о воинском подвиге, су-
щественно меньше — о подвиге труже-
ников тыла, много знаем о детях-героях,  
сражавшихся на полях сражений,  а вот 
о трудовых подвигах мальчишек и дев-
чонок, воспоминаний  о судьбах  детей 
той эпохи, воспитанной войной,  извест-
но очень мало. Просматривая архивы 
газетных публикаций военной поры, я 
наткнулась на заметку о том, что 8 ноя-
бря 1942 года по постановлению секре-
тариата ЦК ВЛКСМ проходил Всесоюз-
ный пионерский воскресник “Пионеры 
- фронту”. В нём участвовало 2,5 млн. 
пионеров и школьников страны. Они 
заготовили около 75 тыс. кубометров 
дров для семей фронтовиков, собрали 
4268,1 т. металлолома, 355,4 т. дикора-
стущих и лекарственных растений, 2719 
пудов колосьев, перебрали свыше 2 
млн. т. овощей, утеплили 565 школ, 172 
скотных двора, отгрузили 297 т. угля, 63 
т. торфа, очистили от снега 29 тыс. км. 
железнодорожных путей, в связи с чем 
мне подумалось, что в этих показателях 
наверняка есть и доля участия пионеров 
Северобайкалья, внёсших свой вклад в 
эти цифры. 

Нынешние дети  говорят о войне, как 
о факте давным-давно свершившемся, 
они знают имена фронтовиков, не вер-
нувшихся с войны, их имена высечены 
на памятниках  во всех сёлах и посёлках 
нашего района, они регулярно встреча-
ются с ветеранами, рассказывающими 
о былых сражениях,  пишут сочинения 
о своих дедушках и бабушках, уходив-
ших со школьной парты на войну. Мало 
только среди них сочинений  о тех,  кто, 
вернувшись с фронта  израненными, 
покалеченными телом и опалёнными  
душой, рано ушёл из жизни,  не дождав-
шись послевоенных привилегий, а также 
и тех, кто обеспечил эту Великую Победу 
своим трудом в тылу.   А ведь ещё живы 
те, пусть уже немногие,  кто добывал по-
беду на наших  суровых северных кол-
хозных полях, животноводческих  фер-
мах, овощеводческих бригадах, не всег-
да ласковом и спокойном Байкале, бы-
стрых и холодных реках нашего района. 

С каждым днем, их, тружеников тыла,  
тоже становится все меньше и меньше. 
В войну они были на самой большой вы-
соте человеческой: не доедая, опухая от 
голода, падали и снова вставали, чтобы 
выдать норму для фронта. Невыполне-
ние плана в военное время рассматри-
валась как преступление, и люди делали 
все, что от них зависело, так как все они 
были мобилизованными  и считались 
солдатами  трудового  фронта.

    Можно привести много примеров 
самоотверженного труда женщин и ста-
риков, работавших от зари и до зари на 
рыбозаводе и консервном заводе, кол-
хозных фермах и полях, на своём приуса-
дебном участке,  добывавших пушнину и 
рыбу. Достаточно сказать, что на Нижне-
ангарском  рыбозаводе ежегодный улов 
составлял в те годы 20 тысяч центнеров 
рыбы. А сколько добывалось пушнины, 
уходившей по лендлизу в США! В сезон 
1941-42 годов охотники артели добыли и  
сдали государству «мягкого золота» на 
сумму 50 тысяч 385 рублей, рыбаки сда-
ли рыбы на 46 тыс.458 рублей. Средний 
улов на одного рыбака составил 20 цент-
неров. Кроме того, на годы войны при-
ходился наибольший прирост поголовья 
крупного рогатого скота, лошадей и даже 
овец, которых в 1943 году в районе на-
считывалось 1190  голов.  Вместо муж-
чин, ушедших на фронт, работать на про-
изводство пришли  почти все учащиеся. 
С начала войны были созданы детские 
неводные бригады - с 5 класса,  старше-
классники работали на сетях и на боль-
шом неводе.  Наравне со взрослыми 
рыбачили Ракова Надя, Темникова Аня, 
Турчанинов Коля, Гаськов Саша, Орлов 
Миша. Благодаря их труду,  район стал 
добывать рыбы значительно больше, 
чем раньше: в 1941 году - 16,4 тыс. цент-
неров, в 1942 году - 19,6 тыс. центнеров, 
в 1943 году - 21,6 тыс. центнеров. На  
рыбозаводе Нижнеангарска  мальчишки 
в 15 лет становились бригадирами,  на 
консервном заводе,  укомплектованном 
подростками, девчонки перевыполняли 
план на 125 - 210 %, среди них: Зоя Гру-
динина,  Шура Евлахова, Феня Пугачёва, 
Капустина Аня и многие другие, те, кото-
рые говорили, что,  перевыполняя план в 
тылу,  били врага на фронте. В цехе по-
луфабрикатов ребята 6-7-8 классов ра-
ботали на сборке ящиков для консервов, 
девочки - на укладке консервов. Для из-
готовления бочкотары и ящиков для кон-
сервов Верхнеангарский  рыбоучасток за 
зиму, вручную (тогда не было бензопил 
и тракторов), заготавливал и вывозил 
на лошадях на берег реки по 5-6 тысяч 
кубометров древесины, которая летом 
по реке сплавлялась катерами в Ниж-
неангарск. В Типуках, Верхней Заимке, 
Делакорах снимали хорошие урожаи 
картофеля и капусты, турнепса. О трудо-
вых подвигах многих из них можно вспо-
минать с таким же чувством уважения и 
восхищения, как  о воинской славе фрон-
товиков. Без специалистов, без техники, 
без удобрений в Куморе, Ченче, Иркане 
, Горемыке, Тые, Талой собирали по 10-
12 центнеров товарного зерна с каждого 
гектара. В эти тонны, центнеры, литры, 
кубометры внесли свой весомый вклад 
дети района. В колхозе «Объединенный 
труд» с 10-12 лет работали девочки из 
деревни Талая:  Лобанова Александра - 
с 10 лет работала на разных работах, но 
больше всего работала на ферме;  Фа-
зульянова Ольга, начавшая свою трудо-
вую деятельность с 14 лет, ходила с обо-
зами на Александровские прииски, воз-
ила муку;  Макеевская Нина пасла овец, 
рыбачила, косила сено, доила коров, 
заготавливала вручную дрова; Непом-
нящих Лидия работала на ферме, была 
подпаском, 3 года пасла овец, с 15 лет 
со старшей сестрой Тамарой рыбачили 
на поплавной рыбалке,  зимой заготав-
ливала дрова, осенью работала на току, 
который находился в Иннокене, на веял-
ке «Триер»;  Макеевская Екатерина  по-
сле окончания 5 класса пошла работать 
в колхоз, сначала работала на разных 
работах, с 1943 года работала кассиром, 
а с 1947 года бухгалтером в колхозе.

Женская доля

(продолжение на странице 8)

Оценить в полной мере работу поли-
ции, опираясь только на цифры, сложно. И 
все-таки статистика говорит сама за себя: 
в этом году в ОП по Северо-Байкальскому  
району  раскрываемость по всем видам пре-
ступлений достигла  хороших  показателей.

Здесь стараются не допускать  дестаби-
лизации, хотя бывают различные  ситуации 
– непростые, как и во всей стране. Приез-
жие,  в том числе и незаконопослушные, 
чувствуют  пристальное внимание полиции 
и опасаются нарушать закон на территории  
района. 

С этого года к обязанностям начальника 
ОП по  Северо-Байкальскому  району при-
ступил  Е.Н.Артемкин, майор полиции. 

-евгений николаевич, после знамени-
той реформы мВд прошло достаточно 
времени, чтобы оценить эффект «на ме-
стах». Как, по-вашему, результат положи-
тельный?

— Я могу оценить роль МВД в поддер-
жании порядка – она была высокой и до 
реформы. Но реформа повлияла на работу 
полиции положительно: отсеялись неради-
вые, повысилась дисциплина, значительно 
увеличилось денежное довольствие. Уда-
лось поднять престиж службы и професси-
ональный уровень. Минус один: не хватает 
специалистов, нагрузка  огромная, спектр 
обязанностей широкий, а сотрудников ста-
ло в два раза меньше, чем в советские вре-
мена. 

-расскажите немного о себе.
-В  ОВД работаю с сентября 2003 года. 

2003-2004 годы обучался в читинской 
средне-специальной школе милиции МВД 
России. Далее, в 2005 году  назначен на 
должность участкового уполномоченной 
милиции. В 2007 году поступил в Восточ-
но-Сибирский институт МВД России, с того 
же времени назначен зам. начальника УУМ 
ОВД по городу Северобайкальск. 1 июля 
2011 года с отличием окончил институт, 

Обстановка спокойная

в этом же году назначен начальником от-
дела организации работы ЧЧП и ПДН МВД 
России. С 21 января 2015 года приказом 
Министра ВО по Республике Бурятия № 62, 
генерал-майором полиции Кудиновым О.Ф., 
назначен начальником Отдела полиции по 
Северо-Байкальскому району МВД России. 

Мой отец,  Артемкин Николай Павлович,  
уроженец п. Нижнеангарск. Закончил в Вос-
точно-Сибирский институт МВД СССР, дол-
гое время служил в г.Улан-Удэ инспектором 
пожарного надзора. Далее был направлен 
в г.Северобайкальск на должность началь-
ника государственного пожарного надзора в 
ГОВД,  в 1992 году перевелся в транспорт-
ную милицию на должность зам. начальника 
ЛОП на станции Северобайкальск, где  до-
бился строительства нового здания ЛОП. В 
1996 году отец ушел на заслуженный отдых 
в звании подполковника милиции, имеет за 
плечами правительственные награды, одна 
из них «За отвагу на пожаре» (спасение се-
мьи в городе Улан-Удэ). 

Мое основное направление деятельно-
сти и моя позиция в работе таковы: 

 -    свести к минимуму незаконную  по-
рубку лесных насаждений;

 -  борьба с незаконным приобретением, 
хранением, сбытом наркотических средств;

 -  борьба с браконьерством;
 -  реализация ФЗ № 64-2011 г. «Об уста-

новлении за лицами, освободившимися из 
мест лишения свободы административного 
надзора, с целью сведения к минимуму со-
вершения с их стороны преступлений». 

Что ж, работа в полиции – сложная и 
трудная, каждый день нужно держать руку 
на пульсе и направлять людей туда, где 
требуется помощь, реагировать  на вызовы 
граждан – в дневное и ночное время. Поже-
лаем  нашим служителям порядка спокой-
ной и добросовестной работы. 

А.Агафонова

Поздравляем с юбилеем 
Воронину Валентину Семеновну!  

Будьте счастливы, будьте любимы 
И, как прежде, добры и милы. 
Оставайтесь же неповторимой, 
Будьте так же безмерно нежны.
Чтобы сердце любовью горело 
И в глазах не погас огонек, 
Чтобы солнце теплом Вас согрело, 
И высоким чтоб был Ваш полет.

С уважением, коллективы мКУ 
«Управление образования», мБОУ 

«нСОШ №1»

Поздравляем с юбилеем
Валентину Семеновну Воронину! 

Приветлива, общительна, красива, 
Всегда подарит добрый тёплый взгляд. 
Есть в голосе уверенность и сила, 
И не привыкла отступать назад. 
 
Желаем счастья, радости, задора, 
Здоровья крепкого на много лет! 
Пусть будет жизнь тропой без косогоров, 
И дарит лишь любви большой букет!

С любовью, вокальная группа 
«рябинушка

Сегодня у Вас юбилей - 
Красивая, круглая дата.  
Какой бесконечной когда-то  
Дорога казалась Вам к ней.  
Стремительно время летит,  
Но сколько бы ни миновало,  
А лет Вам сегодня на вид  

Еще удивительно мало.  
Такой оставайтесь всегда:  
Красивою, женственной, милой!

Коллективы администраций мО 
«Северо-Байкальский район» и  
мО ГП «поселок нижнеангарск»

Поздравляем Воронину Валентину Семеновну с юбилеем!
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Поздравляем юбиля-
ров

лещеву Анну Петровну (п. нижнеангарск),
туякову раису нестеровну  (п. нижнеангарск),

Желязко николая николаевича (п. нижнеангарск),
Павлицкую тамару Павловну (п. нижнеангарск),

иванову Галину ивановну (п. нижнеангарск),
Баданина Александра Александровича (п. н-Уоян),

Белуху Веру михайловну (пос. Кичера)!

В честь юбилея славного такого
добра желаем, счастья, благ земных,

здоровья северобайкальского стального,
успехов в жизни и делах мирских!

Глава мО «Северо-Байкальский район»,
Администрация мО «Северо-Байкальский район»,
Совет депутатов мО «Северо-Байкальский район»,

районный Совет ветеранов, 
Совет женщин

Поздравляем 
Сторожа валентину ивановну 

с юбилеем!
Позвольте в этот славный час,

Слов добрых не жалея,
От всей души поздравить Вас

Со славным юбилеем!

Желаем мы здоровья, счастья, радости
И все хорошее в душе своей хранить,

И долго жить, не зная бед, усталости,
И жизнь свою всегда, всегда любить!

мКУ "Управление культуры и архивного 
дела", коллектив центральной библиотеки

  Сегодня нам небезразличны имена тех, 
кто хотя бы маленькую частицу себя, своей 
судьбы, своего личного благополучия по-
ложил на алтарь служения Отечеству, внес, 
пускай и небольшую лепту, в историю Севе-
робайкалья. Среди множества славных, из-
вестных и неизвестных, сокрытых до време-
ни имен достойное место принадлежит заме-
чательной  женщине, человеку обыкновенной 
судьбы, о которой мне хочется рассказать. 

Кондакова  (Румянцева)  Антонида  Тро-
фимовна, 1935 года  рождения, её жизнен-
ный путь оказался тесно переплетенным с 
судьбами  детей и подростков военного лихо-
летья. Её родители, отец -  Румянцев Трофим 
Алексеевич и  мать - Анна Павловна в кон-
це марта 1931 года, выехав из с.Шарашово 
с двумя маленькими детьми, обосновались 
в с.Типуки, где, как и все переселенцы, рас-
корчевали лес, построили свой дом, позднее 
у них родилось еще 4 детей: Антонида, Геор-
гий, Алексей, Людмила. Основным занятием 
жителей Типуков было рыболовство, насе-
ление было занято им круглый год. Вторым 
по числу занятости, вследствие удаленности 
поселка, был извоз. Население держало мно-
го скота, преимущественно коров, лошадей 
и свиней, В колхозе выращивали картофель, 
капусту и очень необходимую в хозяйствен-
ной деятельности коноплю. Собирали ко-
ноплю в конце августа - начале сентября, 
проводили «ударник». Это было большое со-
бытие для типукинцев, особенно ждала этого 
дня ребятня. Выбирали одну лунную ночь, и 
все колхозники, включая детей, шли на поля. 
Из семян конопли получали очень вкусное 
масло. Коноплю выдерживали - ставили в 
снопы, пока не замерзнет озеро. Весной вы-
таскивали набухшие снопы и развешивали на 
заборы для просушки. Когда конопля высыха-
ла, ее в июне мяли, отбивали от шелухи. Из 
полученной мягкой пакли делали веревки при 
помощи специального деревянного колеса. 

При этом женщины обматывали себя и ухо-
дили от колеса. Пряли длинные, чуть тоньше 
карандаша веревки, из этих тонких веревок 
сплетали большую толстую веревку. Исполь-
зовали веревки для сетей, неводов, также 
пряли тонкую суровую нить. 

Вот так детально, с мелкими подробно-
стями о производстве необходимого мате-
риала, известного ныне как психотропное 
средство, рассказывала мне Антонида Тро-
фимовна о своей жизни. Мы встретились 
с ней в день её 80- летия. Я с изумлением 
смотрела на эту моложавую, стройную жен-
щину с лучистыми серыми глазами, слуша-
ла её рассказ, который казался мне живым 
голосом  истории и удивлялась её памяти. 
Далеко не всем людям удаётся сохранить 
такую память, которая воспроизводит картин-
ки прожитой жизни с кинематографической 
точностью. У Антониды Трофимовны до са-
мых преклонных лет память была ясной, как 
родниковое озерцо: стоило лишь склониться, 
чуть вглядеться — и вот они, минувшие годы, 
родные лица, события… Смахивая скупую 
слезу,  Антонида Трофимовна вспоминала 
военные годы, как провожали на войну пер-
вых жителей Типуков, кто-то уезжал на лодке, 
а кого- то по берегу и они гурьбой  бежали,  
пока хватало сил. Она помнит, как уходили 
Афанасий Москвитин, председатель колхоза, 
и 3 брата Ключерёвых, жена одного из них, 
Никиты, была беременна 6-м ребёнком, ро-
дившаяся дочка Оля так никогда не увидела 
своего отца. Все три брата сложили свои го-
ловы на войне. Она помнит, как ей, 6-летней 
девочке, было трудно не плакать, когда отцу, 
Трофиму Алексеевичу приходила повестка 
на фронт, и они провожали его,  а потом ра-
довались, когда он возвращался обратно, до-
ехав только до Нижнеангарска. В годы войны 
он стал председателем  Верхнезаимского 
сельского совета, куда входило и село Типу-
ки. Некому было руководить на селе, трудно 
было управлять хозяйством, но еще труднее 
было вручать похоронки, что входило в его 
обязанности. Как он не спал  ночами, пере-
живал,  когда ему приходилось вручать их 
родственникам или тем, с которыми он жил 
рядом много лет. Помнит, как её брата Костю 
в 12 лет мобилизовали  на рыбалку, а в 15 
он уже стал во главе бригады из шестнад-
цати мальчишек 12-14 лет. Пока шла война, 
они, учащиеся младших классов, получили 
фронтовое задание – каждый день собирать 
по стакану сосновых почек весной, а летом 
шиповника, да и дома  старалась оказывать 
матери посильную помощь, с удовольствием 
кормила домашнюю птицу,  мела двор, мыла 
полы, таскала воду из колодца, водилась с 
младшими. Работа не обременяла и казалась 
весьма значительной. Помнит и самый весё-
лый победный май, как они играли  на школь-
ном дворе и кто-то принёс весть о Победе, 
как все смеялись, плакали, пели и плясали. 
Помнит, как, вернувшийся  с фронта брат Ни-
колай вместе с Трескиным собрали радио и 
они стали слушать объявления,  кому и куда 
выходить на работу. Эти объявления каса-
лись и 10-летней Тони, так как она после 4 
класса  считалась уже колхозницей, работала 
огородницей, затем возила навоз, чуть позже 
пошла работать на ферму дояркой. Учиться 
больше  ей уже не пришлось. 

   Когда исполнилось 15 лет, её зачислили 
в рыболовецкую  бригаду, сначала рыбачили 
на соровой: по реке  Верхняя  Ангара, озерам, 
протокам Ангарского Сора, потом, позднее на 

Байкале - хайрюзовым неводом по восточно-
му берегу до Сосновки,  Холоднинском плё-
се. Там- то и повстречала она свою судьбу, 
в виде привета от брата, передавшего его с 
демобилизовавшимся другом  Кондаковым 
Николаем. 1 января 1954 года они пожени-
лись, началась семейная жизнь. Проблем 
было много, хозяйства никакого, обуви и  оде-
жонки  тоже, да и жилищные условия не ра-
довали: не было квартиры, жили в доме тётки 
Николая на 10 квадратных метрах, с рожде-
нием первенца Саши  мужу дали квартиру, на 
подселении. В то время процессы рыбалки 
выполнялись вручную,  дети  по 4  человека 
садились за  одно весло, ноги не доставали 
до дна баркаса, гребли , толкали  тяжелый  
неводной  баркас, невод тоже вручную  за-
метывали и выбирали , особенно тяжко было 
ставить невод зимой, чтобы заметать его 
под лед, приходилось в мороз и метель раз-
деваться до рубахи, вооружаться пешней и 
долбить чуть ли  не метровый лед. Как только 
уходил лёд, рыбачили,  стоя по пояс,  иногда  
выше, в холодной июньской  воде, вытаски-
вая тяжёлый смоляной  невод, спуски которо-
го не входили в детскую ладошку. На берегу 
спуска скручивали в рулоны при помощи во-
рота. Спецодежды никакой не было, а своя 
была допотопная, худенькая. Мужикам было 
трудно, что уж говорить о женщинах… Но мо-
лодость  брала своё, и у них всегда  хватало 
ещё сил  на танцы и посиделки. В то время 
жили все одинаково, никто особо не выделял-
ся в материальной обеспеченности, поэтому 
без особых приглашений  они ходили  друг к 
другу в гости,  вместе с любимыми подругами 
Анной Карагаевой и Ниной Пуховской,  пели 
русские народные и фронтовые песни, устра-
ивали общие вечера, которые всех сближали 
и роднили.  Они поглощали жизнь горстями  и, 
казалось, что за поворотом их ждет новое, не-
изведанное счастье.  Вот уже выстроен свой 
дом, появился  2 сын, а затем  и три дочери.  
21 год  прожила Антонида с мужем,  только 
недолгим оказалась её семейная жизнь. Ни-
колая  не стало, когда ей исполнилось 40 лет.  
На руках 5 детей. Привыкшая к трудностям, 
Антонида снова, как в молодости,  пошла на-
пролом через препятствия,  вновь она жила, 
преодолевая несчастья и возрождаясь. Глав-
ное было -  поднять детей, снова работа вез-
де, где только можно, не покладая рук, без 
выходных и праздников…

 Незаметно выросли дети, они лучше 
старших адаптировались в новой жизни, на-
ходили свою дорогу, получили образование, 
заводили свои семьи. И снова удар, умирает 
старший сын Саша, немного спустя  инфаркт  
свалил и второго сына, Володю.  Выстоять 
помогал характер и понимание того, что она 
всегда ощущала себя нужной людям.  На ред-
кость скромная, трудолюбивая, не умеющая 
выпрашивать для себя привилегий и мило-
сти, она привыкла только отдавать. Добрая, 
отзывчивая  и гостеприимная, Антонида Тро-
фимовна всегда рада гостям, любит угощать 
их душистым хлебом, рыбными и сладкими 
пирогами, традиционными местными блюда-
ми.

В народе всегда считалось, что, пере-
ступив через шестьдесят лет, женщина пере-
ходит в статус бабушки-старушки и должна 
сидеть со спицами в руках и вязать внукам 
шерстяные носочки. Антонида Трофимовна, 
обладая особым характером, мощной энерге-
тикой,  до сих пор щедро делится своим жиз-
нелюбием с окружающими, вселяя бодрость 

и уверенность в завтрашнем дне даже в са-
мых отчаянных пессимистов.  Когда  она за-
нята каким-либо  делом, любит  напевать ли-
рические песни. Уже по одной этой особенно-
сти о ней можно говорить как о неунывающей 
личности, умеющей создавать такой психо-
логический климат, при котором люди рядом 
с ней становятся добрее. Слушая  Антониду 
Трофимовну, я думала о том, что  каждый 
человек проживает жизнь по-своему. Чем-то 
она похожа на другие, чем-то отличается.  За  
свои  восемьдесят  лет этой женщине  дове-
лось повидать  всякое,  но  она  не откажется   
ни от  одного  дня,  ни от одного мгновения  
из тех, что  выпали на её долю,  что каждый  
прожитый день она оценивает сегодня толь-
ко  как приобретенный,  жизненный опыт, а те 
бедствия, что  выпали на её долю,  были  про-
сто  испытанием на  прочность и   выживание  
и, несмотря ни на что, она всё выдержала,  
прожила  свои  80 лет, не сетуя и не кляня 
судьбу.  А ещё я думала, с какой любовью она 
вспоминала своё босоногое детство, тяжёлую 
трудовую юность, вспоминала игры, в кото-
рые они играли, качели, что стояли в центре 
села и на них раскачивались так, что летали 
вкруговую,  и  мало находилось смельчаков, 
чтобы совершить такие круговые обороты, 
танцы, где брат Костя играл на балалайке, 
Миша Шульгин на гитаре, а Миша Ключерёв 
на гармошке. Больше всего меня поражала та 
теплота, с которой она говорила  о своих лю-
бимых Типуках. О том, какими дружными там 
были люди, что не было про- меж них свор 
и драк, как любили они встречать приезжих, 
которые очень любили наезжать к ним в село. 
Особенно в праздничные дни, как там было 
хорошо отдыхать, гулять в лесу, в поле, на 
полянке,  или у озера, в котором  рыбы было 
видимо-невидимо, что воздух  там был насы-
щен ароматами цветов и трав, целый букет 
разных запахов, как чай с хорошей заваркой, 
«хоть наливай в стакан и пей на здоровье», 
которым можно, не остерегаясь, дышать глу-
боко, полной грудью. И я сказала, что в одном 
из интервью моего кумира Антона Шипулина 
я услышала такую вещь, где он сказал, что 
у каждого  человека есть своё место, где он 
черпает энергетику. Для  Антониды Трофи-
мовны таким местом были и остались Типуки, 
а ещё она сказала мне, что если бы сейчас 
в Типуках  хоть кто-нибудь  жил, она бы  с 
удовольствием  туда переехала. Оставила 
бы свой уютный обихоженный дом, в котором 
совсем недавно вставила евроокна, украсила  
забором из профильного железа, где летом 
так буйно цветут деревья и вся ограда в цве-
тах,  где так чисто и опрятно, и не верится, что 
здесь живёт одинокая 80-летняя женщина, 
куда так любят приезжать дочери, зятья,  10 
внуков  и 12  правнуков.  В конце беседы Ан-
тонида Трофимовна просто сказала мне, что 
пережить всё, что выпало на её долю, ей по-
могала  любовь к природе, к жизни, к людям, 
к земле, поэтому её душа всегда пела, как 
бы ни было тяжело. И мне подумалось, вот о 
таких людях, с чистой душой, любящих свою 
землю, на которой родился и вырос,  писал 
когда-то Высоцкий, что «…земля – это наша 
душа, сапогами не вытоптать душу». 

А ещё  она пригласила меня летом сбе-
гать на Лыску за грибами, и пообещала, если 
мне надо будет отремонтировать рыбацкие 
сети, то она с удовольствием  это сделает! 

т.темникова

Поздравляем 
Валентину Семеновну Воронину 

с юбилеем!
Дорогая, любимая мамочка и бабушка!

Пускай мечты исполнит юбилей 
И яркими моментами запомнится! 
В кругу любимых, близких и друзей

Теплом и нежным светом жизнь наполнится!

С любовью и нежностью, 
дочь лариса, внучки таня и наташа


